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ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
СЕКЦИЯ «АВТОМАТЫ»
УДК 681.51
Ф.И. Кочанжи, А.Н. Волков (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛЯТОРА
УСТАНОВОК МЕМБРАННОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
Анализ существующих на рынке зарубежных аналогов отечественных электролизеров с
ионселективной диафрагмой показал, что данные конструкции предусматривают оснащение
системой контроля и управления внешними параметрами электролиза (расход, давление,
сила тока, концентрация исходного солевого раствора). Однако описанные системы контроля
используются только для контроля внешних параметров процесса электролиза, в то время
как полученные зависимости КПД от режимов работы электролизера могут быть
использованы для построения «обратной связи» с электролизной установкой посредством
дистанционного мониторинга и управления синтезом анолита через сеть интернет и
посредством GPRS модема. Такой подход позволяет оптимизировать внешние параметры
процесса электрохимической активации для получения параметров анолита (католита) в
требуемом диапазоне. На основе их сбора и анализа может быть построен алгоритм
оптимального управления установками электролиза для обеспечения заданного уровня
концентрации хлора в питьевой воде при одновременной минимизации ресурсопотребления
установки и максимальном быстродействии ее реакции на возможные колебания расхода
воды. Однако в открытых источниках в отечественных и зарубежных конструкциях
электролизеров такая система в настоящее время отсутствует [1–3].
Предлагаемая двухуровневая система контроля процесса электролиза, кроме
перечисленных параметров, которые относятся к работе конкретного электролизера (нижний
уровень сбора информации), на верхнем уровне обеспечивает передачу информации на
централизованный пульт управления, ее обработку, позволяет управлять с удаленным
доступом (с пульта управления) параметрами работы группы объединенных в сеть
электролизных станций, вести сбор информации, контроль и оптимизацию процесса
электролиза. АСУ позволяет, в зависимости от потребления (расхода) воды, который
меняется в течение суток, задавать алгоритм снижения концентрации хлора в очищаемой
воде, пропорционально фактическому расходу воды и снижать соответственно расход
электроэнергии пропорционально снижению концентрации хлора в очищаемой воде.
Структура АСУ МЭ является централизованной (управление из единого центра или
группы взаимосвязанных центров) и строится по иерархическому принципу [4]:
- на нижнем уровне реализуются автоматические функции управления ходом процесса
электролиза (реализация алгоритмов), функции контроля и регулирования переменных
сигналов;
- на верхнем уровне реализуются функции обеспечения деятельности персонала:
отображение информации о ходе электролиза, выдача заданий по непосредственному
управлению управляемыми устройствами, управление выполнением функций контроля и
регулирования (запуск/останов, включение/выключение, изменение установок, то есть
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заданных значений регулируемых переменных, и настроек), конфигурирование алгоритмов
управления.
Математическое моделирование процесса функционирования установки мембранного
электролиза реализовано в программном комплексе LabVIEW-2011. Создана
автоматизированная система управления оборудованием, входящим в состав
индивидуального оснащения станции обеззараживания жилого или общественного
комплекса зданий.

Рис. 1. Операторская панель прибора по моделированию функционирования станции
обеззараживания

Операторская панель управляющей программы по моделированию функционирования
станции обеззараживания представлена на рисунке 1, фрагмент блок-диаграммы в среде
графического программирования LabVIEW функционирования моделируемой станции
обеззараживания приведен на рисунке 2.
При формировании управляющего синусоидального сигнала с частотой 50 Гц было
принято, что один цикл должен содержать 10 точек, таким образом, формируется массив
точек, который далее через FIFO буфер передается на ПЛИС и поступает на ПИД регулятор
в виде задающего сигнала [5].
ПИД регулятор сравнивает полученные значения и текущие измеренные значения
сигнала, полученные по каналу обратной связи, и формирует управляющий сигнал, который
далее поступает на исполнительный механизм (гидроцилиндр мембранного электролизера
и/или мембранные насосы).

Рис. 2. Фрагмент блок-диаграммы функционирования
моделируемой станции обеззараживания

Частота дискретизации измеренного сигнала по каждому измерительному каналу была
установлена 1000 измерений/сек. Массив 4000 точек/сек через FIFO буфер передается на
контроллер, где результаты измерений калибруются (преобразование электрического
сигнала в параметры потока перемещения и остаточному хлору в системе), далее массив из
8000 точек/сек передается на ПК. Результаты измерений сохраняются одновременно в двух
форматах TDMS и txt.
По результатам моделирования произведён выбор основных элементов станции
обеззараживания. Определены предельные и номинальные характеристики и режимы. По
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результатам моделирования был разработан интерфейс системы мониторинга и управления
станцией обеззараживания. На рисунке 3 представлена операторская панель
автоматизированной системы управления, предназначенной для осуществления
мониторинга. Исходными данными для прибора являются требуемый режим
обеззараживания, температура, концентрация и скорость потока дезинфектанта, а также
параметры запорной и регулирующей арматуры.

Рис. 3. Панель мониторинга станции обеззараживания

Оптимальным решением для системы управления уровнем воды является объединение
всех ее компонентов – подсистем измерения и управления в рамках единой системы,
обеспечивающей все функции заявленных подсистем. Такая единая система строится на базе
магистрально-модуль-ных платформ, обеспечивающих управление вводом/выводом данных
с единого контроллера, соединенного с модулями ввода/вывода сигналов по скоростной
шине данных. Использование системы единого времени для всех компонентов АСУ СО
представляется одним из наиболее значимых моментов в контексте управления
комплексными станциями обеззараживания, состоящими из нескольких установок
мембранного электролиза.
В работе реализована возможность удаленного мониторинга параметров станций
обеззараживания и создания карты, с указанием параметров остаточного хлора в результате
водоподготовки на станциях обеззараживания. Собранные данные передаются модулями на
шлюз, так как один из модулей достаточно удален от точки приема, то, для сохранения связи,
используется дополнительный беспроводной модуль в режиме роутера. На шлюзе
происходит усреднение значений и их запись в сетевые переменные. При этом значение
остаточного хлора на станции обеззараживания и метка соответствующего времени
записываются в файл на сервере.
Выводы:
1. Использование контроллера реального времени NI compactRIO в составе АСУ СО в
сочетании с разработанным алгоритмом управления мембранного электролизера
обеспечивает возможность точного управления динамическими гидросистемами и
исполнительными механизмами.
2. Получены зависимости КПД от режимов работы электролизера, позволяющие
оптимизировать внешние параметры процесса электролиза в установках МБЭ для получения
параметров анолита в требуемом диапазоне.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 616-78
А.А. Шарая, В.Л. Жавнер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ТРАНСПОРТНАЯ МЕХАТРОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Проблема перемещения человека в инвалидной коляске в условиях городской среды в
настоящее время является актуальной как никогда. Когда человек по тем или иным
причинам садится в инвалидную коляску, перед ним остро встает вопрос перемещения.
Препятствия ждут его как при перемещении внутри дома: пороги, лестницы, узкие проемы,
так и в городской среде: открытые люки, отсутствие пандусов [3], перемещение по
лестницам и эскалаторам. Решение этой проблемы ведется по нескольким направлениям. С
одной стороны, это улучшаются условия городской среды в соответствии с требованиями
для людей с ограниченными возможностями, с другой стороны, создаются
специализированные транспортные средства, позволяющие преодолевать многие её
препятствия.
Одной из проблем, является перемещение по эскалатору в метрополитене или местах
общественного пользование, где перемещение с уровня на уровень происходит с помощью
эскалатора. Эскалатор сам по себе является сложным механизмом, а потому перемещение по
нему связано с опасностью получить травму. Особенно это относится к перемещению по
эскалатору крупногабаритных объектов таких как: инвалидные коляски [1] или детские
коляски. В Японии решение было найдено в конструкции самих эскалаторов [5]. При
необходимости спуска или подъема инвалида соседние ступени эскалатора меняли свою
конфигурацию таким образом, что составляли единую площадку для перемещения на ней
инвалида в инвалидной коляске. Для безопасности инвалида ступень оснащалась упорами
для невозможности «скатывания» с площадки. Другим способом решения этой проблемы,
является создание специализированных устройств, позволяющих перемещать инвалида в
инвалидной коляске по ступеням эскалатора [4].
Целью данной работы была разработка платформы для наклонного перемещения,
относящейся к техническим средствам реабилитации инвалидов и использующейся на
эскалаторе метрополитена, а также в жилых, общественных и промышленных зданиях и
сооружениях, снабженных эскалатором на пути перемещения людей (инвалидов) с
нарушением статодинамической функции, использующих кресла-коляски.
Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи:
- анализ конструкции стационарных и мобильных подъемников для инвалидов,
грузоподъемных платформ
- разработка метода и алгоритма стабилизации горизонтального положения
- разработка метода передвижения инвалида на инвалидной коляске на устройстве по
горизонтальной поверхности
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Первым важным этапом работы был анализ устройств из смежных областей, а именно:
мобильных лестничных подъёмников, а так же грузоподъёмных платформ.
Из лестничных подъёмников был выделен тип мобильных лестничных подъёмников
для самостоятельного перемещения, который является наиболее близким устройствам по
функциональным характеристикам, а именно устройство, которым инвалид может
пользоваться самостоятельно без помощи третьих лиц. Возможность инвалида
самостоятельно без помощи других пассажиров осуществлять функции по
жизнеобеспечению является важным этапом социальной реабилитации.
Важной концепцией для нас стало использование подъёмного механизма, который
включается при заезде инвалида с устройством на эскалатор. Данный механизм позволяет
инвалиду оставаться в естественном вертикальном положении на всём пути перемещение.
При этом в механизме было принято решение использовать механизм рекуперации энергии
[2], позволяющий снизить энерготраты.
При разработке устройства было условно выделено три этапа (Рисунок 1) перемещения
инвалида на устройстве, каждый из которых был детально проработан.

Рис. 1. Схема перемещения устройства

Рассмотрим каждый из этапов более подробно.
1 этап. Инвалид на инвалидной коляске заезжает с помощью стационарного пандуса на
устройство, переводит страховочные поручни в положение для безопасного перемещения и
далее, с помощью ручного управления (джойстик), управляет устройством и подъезжает к
эскалатору.
Каждое ведущее колесо проектируемого устройства оснащено собственным моторредуктором, благодаря
чему разворот осуществляется
с помощью подачи
разнонаправленных моментов на выходной вал редуктора. При этом, в передней части
устройства расположена колёсная платформа особой конструкции: к платформе в форме
равностороннего треугольника крепятся по трём углам поворотные ролики; c
противоположенной стороны по центру прикреплено поворотное крепежное
приспособление. Благодаря
такой конструкции колёсная платформа позволяет
разворачивать закрепленный на ней объект с минимальным радиусом.
2 этап. При подъезде к эскалатору срабатывает оптический датчик, и система
управления переходит из ручного режима в автоматический. В автоматическом режиме
устройство заезжает на эскалатор, происходит сцепление со ступенями. Оптический датчик
считывает сигнал со ступени платформы, далее рассчитывает скорость и подает сигнал на
мотор- редукторы с той скоростью и в тот момент, чтобы устройство заняло правильное
расположение относительно ступеней эскалатора.
Поверхность лестничного полотна эскалатора должна быть в виде выступов и впадин.
Это позволило предложить в качестве метода сцепления использование колёс с особым
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профилем, позволяющим фиксироваться во впадинах лестничного полотна. Устройство
закреплено и, таким образом, вместе с эскалатором образует единую систему платформы для
наклонного перемещения инвалида на инвалидной коляске с одного уровня на другой.
3 этап. При переходе лестничного полотна из горизонтального положения в положение
«лестница», начинает работать механизм стабилизации горизонтального положения
платформы, которая состоит из собственно подъёмного механизма и системы управления.
Таким образом, можно выделить следующие результаты работы:
- предложена конструкция устройства для перемещения инвалида на инвалидной
коляске по ступеням эскалатора
- разработана система стабилизации горизонтального положения платформы, с
использованием пружинного аккумулятора для уменьшения энергозатрат
- разработан алгоритм управления системой стабилизацции горизонтального
положения платформы
- разработан алгоритм перемещения устройства по горизонтальной поверхности, т.е. до
эскалатора и после него
- создана 3D модель конструкции
- создана визуализация процесса стабилизации горизонтального положения
- рассмотрены вопросы безопасности при эксплуатации устройства
- проведено теоретико-экономическое обоснование с оценкой себестоимости изделия
Области возможного применения полученного результата:
- устройство может быть использовано в сооружениях, содержащих эскалатор на пути
перемещения людей в инвалидных колясках, в том числе в метрополитенах
- принцип стабилизации горизонтального положения, разработанный в данном проекте
и используемый в устройстве, может найти применение в медицинских каталках при
транспортировании больного по наклонной поверхности с обеспечением его неизменно
горизонтального положения или с фиксированным углом наклона.
ЛИТЕРАТУРА:
1. ГОСТ Р ИСО7176-2000 Кресла-коляски.
2. Жавнер В.Л. Рекуперативные приводы для цикловых механизмов: учеб.пособие/ В.Л. Жавнер,
М.В. Жавнер, О.Н. Мацко.- СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2011.-84 с.
3. Инвалиды и общественный транспорт: проверка на совместимость: сб. статей. - Москва:
Перспектива, 2001.-32 с.
4. Патент № 062439 (Россия) Тележка для транспортировки на эскалаторе инвалидов в креслекаталке/ Кочемасов Р.А., Кочемасов А.Р. СПб. – Заявл. 12.10.2012, №000829.
5. Патент № 137982 А (Япония) Escalator with footstep for wheelchair/ Nishimura Shigeru, Hitachi
building system Co LTD.-Заявл. 15.12.2008, №318582.

УДК 621.01 (075.8)
А.В. Миничев, В.Л. Жавнер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕКУПЕРАТИВНЫХ ПРИВОДОВ
Известны рекуперативные приводы на основе цилиндрических, плоских и спиральных
пружин. Принцип работы рекуперативного привода на основе пружинного аккумулятора
заключается в использовании энергии предварительно взведенной пружины для
перемещения выходного звена на стадии разгона и рекуперации энергии движущегося звена
на стадии торможения [1 – 3].
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Следует отметить, что рекуперативные приводы описываемого типа не предназначены
для работы с нагрузкой, приложенной вдоль направления перемещения (для линейных
приводов), либо с нагрузочным моментом, приложенным относительно оси поворота (для
поворотных приводов), т.к. в этом случае энергия пружины тратится на преодоление
нагрузки и не может быть рекуперирована [4, 5].
Существует два основных типа компенсации энергии, затрачиваемой в результате
работы диссипативных сил при перемещении выходного звена: компенсация по теореме Эри
и компенсация предварительным увеличением энергии пружинного аккумулятора на
величину, не меньшую, чем величина затрачиваемой энергии.
Первый тип компенсации является классическим и подразумевает передачу
дополнительной энергии движущемуся выходному звену. Ввиду высокой динамики работы
рекуперативных приводов возникают сложности с передачей энергии выходному звену
толканием его на начальном этапе движения, т.к. привод компенсации должен иметь
достаточное быстродействие для передачи импульса. При передаче энергии на других этапах
движения функция зависимости ускорения выходного звена от времени движения перестает
быть гладкой, приобретает скачки, соответствующие моментам передачи энергии.
Последний вариант компенсации, разработанный в рамках исследования, требует
наличия управляемого выстоя для взведения пружины на требуемую величину, однако
обладает своими достоинствами. При работе рекуперативного привода с системой
предварительной компенсации функция скорости по времени имеет гладкий вид, в отличие
от рекуперативных приводов с системой компенсации по теореме Эри, в которых
присутствует скачок ускорений.
Также принцип компенсации за счет регулирования количества энергии в пружине
может быть реализован таким образом,
Пружины растяжения, применяемые в аккумуляторах рекуперативных приводов, в
большинстве своем имеют отношение максимальной возможной длины к минимальной
менее двух. Это вводит ограничения на максимальное перемещение выходного звена (для
рекуперативных приводов с поступательным выходным звеном).
Другим недостатком рекуперативных приводов на основе нелинейного пружинного
аккумулятора, вызванным низким отношением максимальной длины пружины к
минимальной, является неэффективное соотношение движущей и нормальной составляющих
силы, приложенной со стороны пружинного аккумулятора к выходному звену. По этой
причине движущую составляющую силы, приложенной со стороны пружинного
аккумулятора, в особенности для приводов с выходным поступательным звеном, следует
считать недопустимо малой.
Задача исследования включала в себя конструктивное решение проблемы данной
вредной составляющей с целью увеличения эффективности работы пружинного
аккумулятора и улучшения динамических характеристик выходного звена.
С целью устранения данного недостатка были разработаны кинематические схемы
рекуперативных приводов с использованием гибкой тросовой связи. Это позволило в одних
схемах снизить энергетические потери на вредную составляющую силы как для
рекуперативных приводов с выходным поворотным звеном, так и выходным
поступательным звеном, а в других и вовсе исключить её, и улучшить динамические
характеристики.
Однако использование тросовой связи вызывает закономерное появление потерь в
результате работы силы трения в шкивах и работы силы, возникающей в результате
сопротивления троса перегибу.
Использование тросовой связи в некоторой мере позволяет увеличить максимальное
перемещение выходного звена. Для более качественного решения проблемы увеличения
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максимального возможного перемещения выходного звена предложено использовать
полиспаст. Разработаны кинематические схемы рекуперативных приводов с использованием
полиспаста. Это позволяет уйти от использования пружин с большим максимальным
удлинением и использовать более жесткие пружины, преобразуя их малые деформации при
работе привода в большие перемещения выходного звена.
Разработанные решения были применены к схемам многопозиционных
рекуперативных приводов.
В рамках данного исследования разработаны математические модели, позволяющие
оценивать:
- предполагаемые потери энергии в результате работы диссипативных сил и,
основываясь на этом расчете, определять требуемую величину энергии, необходимой для
компенсации;
- степень влияния различных параметров на характеристики приводов;
- динамические характеристики приводов.
Математические модели, разработанные для многопозиционных приводов, позволяют
также рассчитывать необходимые величины смещения центров колебаний с учетом величин
энергий компенсации для множества положений выходного звена.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Справочник конструктора машиностроителя в 3-х томах. Т.3. [Текст]: В.И. Анурьев, Москва: изд.
«Машиностроение», 2000г. – 936с.
2. Рекуперативные приводы для цикловых механизмов [Текст]: В.Л. Жавнер, М.В. Жавнер, О.Н.
Мацко. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2011. - 83 с.
3. Мехатронные системы [Текст] : учебное пособие / В.Л. Жавнер, А.Б. Смирнов ; М-во образования
и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. - СанктПетербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2011. - 130 с.
4. Подъемно-транспортные машины [Текст]: А.Ф. Базанов. - Подольск: Подольская типография
Главполиграфпрома, 1969. – 312с.
5. Механизмы в современной технике в 7-и томах Т.3, [Текст]: И.И. Артоболевский, Москва: изд.
«Наука», 1979г. - 415с.

УДК 58.33.81
Е.А. Чернова, И.Б. Челпанов, А.Н. Попов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРИФУГАХ
Одним из важнейших вопросов, которые решаются при проектировании
испытательных центрифуг, предназначенных для воспроизведения высоких и сверхвысоких
линейных ускорений, является анализ аэродинамических потерь. Эти потери, как правило,
являются определяющими при выборе приводного двигателя. Большие значения мощности,
расходуемой на преодоление аэродинамического сопротивления, а также существенная
неопределенность этих значений приводят к необходимости использования очень мощных,
дорогих двигателей, сложности компоновки системы, принятия мер по принудительной
вентиляции помещений из-за нагрева и другим негативным последствиям [1]. Поэтому
весьма актуальной остается проблема исследования зависимости потребного момента
привода центробежного стенда от конструктивных параметров ротора центрифуги. В статье
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приводятся результаты анализа влияния на величину и характер аэродинамического момента
сопротивления вращению следующих факторов:
- наличия или отсутствия кожуха,
- наличия и размеров отверстий и щелей в кожухе,
- радиальных и осевых зазоров между неподвижным кожухом и вращающимся ротором
центрифуги,
- наличия или отсутствия на роторе приспособлений для установки поверяемых
приборов (установочных приспособлений).
Исследования проводились на макете ротора балочного типа (рис. 1), т. к. именно этот
тип роторов характерен для испытательных стендов в силу их большей прочности при
высоких центробежных нагрузках [2]. Кожух макета является реконфигурируемым и
обладает возможностью изменения радиуса и высоты.

Рис. 1. Макет центробежного стенда с ротором балочного типа
и реконфигурируемым кожухом

Для определения момента аэродинамического сопротивления на одной из штанг ротора
установлен датчик силы. При вращении шпинделя момент на ротор передается за счет
воздействующего на датчик рычага, жестко зафиксированного относительно вала шпинделя.
Снятие показаний с датчика силы осуществляется с помощью преобразователя и специально
разработанной программы.
На рисунке 2 представлены графики экспериментальных зависимостей мощности
аэродинамических потерь от частоты вращения ротора при различных конфигурациях ротора
и кожуха.
Приведенные на рисунке 2 графики позволяют сделать следующие выводы:
1) Мощность
аэродинамических
потерь
для
ротора
с
установочными
приспособлениями составляет на 40 % больше, чем для ротора без приспособлений. Это
связано с увеличением площади поперечного сечения ротора, что приводит к повышению
силы сопротивления воздуха.
2) Значение аэродинамических потерь значительно снижается при вращении ротора в
кожухе, чем в неограниченной среде. Так для ротора с приспособлениями, вращающегося в
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кожухе высотой 166 мм и радиусом 615 мм, мощность аэродинамических потерь в 3 раза
меньше, чем без кожуха. А в случае кожуха высотой 120 мм и радиусом 525 мм — в 4 раза.
Значительное снижение аэродинамических потерь в связи с установкой кожуха, можно
объяснить тем, что при вращении ротора в ограниченной воздушной среде возникают
потоки, значительно изменяющие условия обтекания и формирования аэродинамических сил
и моментов, возникает круговая циркуляция, при которой воздух вращается, как единое
целое в том же направлении, что и ротор, но с меньшей угловой скоростью [3].

1
3
4
5
6
7
8

Рис. 2. Графики экспериментальных зависимостей мощности аэродинамических потерь
от частоты вращения ротора:
с установочными приспособлениями, без кожуха; 2 без приспособлений, без кожуха;
с приспособлениями, кожух Hк = 166 мм, Rк = 615 мм, щель в кожухе 2 мм;
с приспособлениями, кожух Hк = 166 мм, Rк = 615 мм, щель в кожухе 1 мм;
с приспособлениями, кожух Hк = 166 мм, Rк = 615 мм, отверстия на периферии кожуха;
с приспособлениями, кожух Hк = 166 мм, Rк = 615 мм;
с приспособлениями, кожух Hк = 166 мм, Rк = 525 мм;
с приспособлениями, кожух Hк = 120 мм, Rк = 525 мм

3) Наличие сквозных радиальных отверстий на периферии кожуха приводит к
увеличению аэродинамических потерь на 12%. Это можно объяснить тем, что под действием
центробежных сил воздух, поступающий в кожух через верхнее центральное отверстие,
отбрасывается к стенкам кожуха [4], где воздух под давлением выходит через открытые
отверстия на периферии кожуха. В связи с возникновением разницы давления в области
радиальных отверстий возрастает скорость воздушного потока, протекающего через кожух,
что и приводит к увеличению аэродинамических потерь.
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4) При наличии щели в стенке кожуха шириной 1 мм мощность аэродинамических
потерь возрастает на 20 %, а с щелью шириной 2 мм — на 30 %. Щель шириной 1 мм в
кожухе приводит к большему увеличению аэродинамических потерь, чем наличие отверстий
на периферии кожуха, несмотря на то, что площадь щели почти в 3 раза меньше, чем
суммарная площадь отверстий.
В качестве продолжения исследования планируется провести сравнение
экспериментально полученных данных с теоретическими оценками с целью возможности
прогноза значений момента и мощности аэродинамических потерь для высоконагруженных
роторов, вращающихся с большими скоростями.
ЛИТЕРАТУРА:
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разработка макета лабораторного стенда // гос. контракт от 04.07.2012 № Н.4б.44.90.12.1145.
2. Попов А.Н., Тимофеев А.Н., Чернова Е.А. Исследование высоконагруженных роторов
испытательных центрифуг // Современное машиностроение. Наука и образование: Материалы 2-й.
Международной научно-практической конференции – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – С. 603614.
3. Полищук М.Н., Попов А.Н., Челпанов И.Б., Чернова Е.А. Аэродинамические потери в
испытательных центрифугах // Современное машиностроение. Наука и образование: Материалы 3-й
Международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – С. 227237.
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литературы, 1964. ― 816 с.

УДК 621.542
А.А. Блажнов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ВАКУУМНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ВИХРЕВОЙ ЗАХВАТ
В промышленности достаточно часто встречаются задачи, в которых необходимо
обеспечить минимальный контакт рабочих органов с объектом воздействия. Например, в
полупроводниковой промышленности такие задачи встречаются при производстве чипов,
ячеек солнечных батарей [3]. Исходные заготовки представляют собой тонкие кремниевые
пластины, толщина которых может быть 100 и менее микрон. На поверхность этих пластин
в технологической последовательности наносятся различные реагенты, растворы,
диффузанты. Все операции проводятся в чистых камерах, при помощи приспособлений,
позволяющих избежать загрязнение поверхности пластин.
Удерживать чистые тонкие кремниевые пластины механически сложно [4]. При
силовом воздействии при удержании пластина деформируется и может сломаются, так же
высока вероятность повредить поверхность или боковую кромку, что также является
недопустимым. Вакуумные захваты, в которых отсутствует контакт с захватываемой
поверхностью, представляют собой оптимальное решение для перемещения таких хрупких
объектов или объектов с особо чистыми поверхностями.
Исследуемый захват состоит из вихревой камеры, в которую тангенциально через
сопла, встроенные в стенки камеры, подаётся рабочий газ (рисунок 1).
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При этом внутри камеры возникает кольцевой вихрь с разреженным давлением в
области близкой к оси вихря и избыточным давлением в кольцевом зазоре между захватом и
удерживаемой
поверхностью
[1, 5].
Эпюра
усилия
Fp,
действующего на объект со
стороны захвата представлена на
рисунке 2.
Таким
образом,
захват
создаёт помимо удерживающего
усилия
ещё
и
воздушную
"подушку"
между
стенками
Рис. 1. Принцип действия вихревого вакуумного
вихревой камеры и переносимой
бесконтактного захвата
деталью, что должно позволять
избегать контакта между ними.
Захват
позволяет
манипулировать
объектом,
удерживая его бесконтактно, или с
минимальным контактом. Условие
удержания
захватом
объекта
определяется равновесием между
следующими
силами:
сила
тяжести, динамические нагрузки
при
перемещении
объекта,
отталкивающая
сила
от
избыточного давления в вихревой
Рис. 2. Удерживающее усилие, действующее на объект
камере на её периферии, сила
удержания
притяжения от разряжения в
центре вихревой камеры захвата.
Принцип действия захвата
основан на эффектах, возникающих
в
вихрях.
При
закрученном
движении воздуха в центре камеры
возникает область с разрежением
[4]. Эффективность использования
такого сравнима с присоской
Бернулли (инжекционные эффекты)
или даже выше [2].
На частицы газа в камере
действуют две противоположно
направленные и уравновешивающие
друг друга силы: центробежная в
Рис. 3. График изменения давления в радиальном
направлении от оси камеры и сила,
направлении от центра камеры к периферии
возникающая в результате действия
градиента
давлений.
График
распределения давления вдоль радиального сечения вакуумной камеры
имеет вид,
представленный на рисунке 3.
При этом положительное давление наблюдается только в очень небольшой пристенной
области камеры, в остальной области вихря давление ниже атмосферного.
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Была проведена серия численных экспериментов в программном пакете Ansys Fluent с
целью определения газодинамических параметров захвата, среднего давления и
удерживающей силы в зависимости от диаметра камеры.
Исследовалась виртуальная модель захвата, использующего вихревой эффект со
следующими параметрами: диаметр D рабочей камеры – 50-75мм, число сопел n – 4,
диаметр сопел d – 2мм, давление P – 0,4 МПа, зазор h между деталью и захватам –
постоянный – 2мм.
Была сформирована конечно-элементная модель среды внутри вакуумной камеры
захвата. Выбраны граничные условия, рассчитаны параметры модели турбулентности.
В ходе проведения исследований получены графики изменения давления в центре и
среднего давления в камере в зависимости от диаметра D пример подобного графика
представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Графики изменения среднего давления и давления в
центре захвата в зависимости от диаметра вихревой камеры

F, Н

График изменения удерживающего усилия захвата имеет вид, представленный на рисунке 5.

Рис. 5. Изменение удерживающей силы в
зависимости от диаметра камеры

По графику легко заметить, что для диаметра сопла d = 2мм оптимальным диаметром
камеры D является размер близкий к значению 150мм. В этом случае захват теоретически
может статически удерживать груз с массой порядка 29кг. При неизменных характеристиках
сопел бесконечное увеличение диаметра схвата не влечёт за собой увеличение
удерживающей силы, т.к. в этом случае подводимой энергии не хватает для раскручивания

15

вихря и среднее давление в камере начинает подниматься. Таким образом, необходимо
выбирать оптимальный диаметр рабочей камеры для данных сопел или данного расхода
рабочего газа.
При возрастании расходных характеристик рабочего газа, экстремум смещается в
область больших диаметров и позволяет получить большие удерживающие усилия. При
больших расходах и малых диаметрах схвата подъёмная сила наоборот уменьшается из-за
искажения круговой формы линий тока. Поэтому нецелесообразно использовать сопла с
большим расходом сжатого воздуха в схватах с малым диаметром камеры.
Представленные результат позволяют проектировать захваты с оптимальными
размерами вихревой камеры.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. — 7-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2003.
— 840 с.
2. Прандтль Л. Гидроаэромеханика. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000,
576 стр.
3. Краснослободцев В.Я., Сергиенко А.Г. Вакуумный захват, патент №2043193, 1995
4. Бушунов Б.Н., Бежанов Б.Б. Производственные машины – автоматы. Л., «Машиностроение», 1973,
360с.
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П.Ю. Гедько, А.Б. Смирнов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОРОБОТОМ
СО СФЕРИЧЕСКИМ ЗВЕНОМ
Задачи
миниатюризации
исполнительных
устройств
и
механизмов
микроманипуляторов относятся к одному из приоритетных направлений в роботостроении,
имеющих большое значение для нематериалоемких технологических процессов в
приборостроении, микроэлектронике, генной инженерии и т.д. Микророботы с
пьезоэлектрическими приводами имеют относительно простую кинематику, однако
серьезную трудность при их создании представляет сложность математического аппарата,
описывающего движение рабочего органа и обеспечивающего надежное и точное
управление пьезоактюаторами. Задачами работы являются разработка принципов
управления микроробота и определение основных параметров системы управления.
Рассмотрим схему микроробота, в котором шар (основное звено манипулятора)
расположен непосредственно на пьезоактюаторе, а именно на свободном торце
пьезокерамической ассиметричной трубки, у которой внешняя и внутренняя цилиндрические
поверхности смещены друг относительно друга на величину e (рис. 1) [1].
Рабочий орган в такой системе крепится непосредственно на поверхности шара, усилие
с пьезоактюатора на шар передается за счет силы трения [2]. Поскольку поверхность шара
однородна (кроме места крепления рабочего органа), то можно получать углы сервиса
манипулятора почти 3600 по трем координатам. За счет изменения усилия прижима шара к
торцу пьезотрубки при помощи электромагнита можно варьировать нагрузочную
способность микроробота.
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Направление движения задается
выбором электрода пьезотрубки, на
который
подается
гармоническое
напряжение на резонансной частоте
(34 кГц).
Вращение
шара
вокруг
вертикальной
оси
z
обусловлено
разнотолщинностью пьезотрубки: при
подаче гармонического напряжения на
Рис.1. Модель микроробота и схема
определенный электрод, расположенный
эксцентриситета пьезотрубки
на поверхности пьезотрубки, возникает
крутящий момент, действующий на шар. Вращение вокруг остальных осей осуществляется
при подаче напряжения на другие электроды.
Сложность управления таким объектом заключается в необходимости поддержания
резонанса и устранения неустойчивости движения шара при малых амплитудах колебаний, а
также нелинейности зависимости скорости вращения шара по трем координатам от
амплитуды колебаний торца пьезотрубки.
После ряда экспериментов
для управления микророботом был
выбран
импульсный
режим,
заключающийся
в
подаче
«пакетов»
гармонических
напряжений
с
определенной
скважностью. Выбранный способ
управления удобен, поскольку
параметры (частота и амплитуда)
Рис.
2.
Модель
системы
управления управляющего сигнала постоянно
микроробота
корректируются
системой
поддержания резонанса и обратной связи по положению шара. В этом случае при движении
шара постоянно чередуются режимы разгона и торможения. Использование импульсного
типа управления позволяет избежать указанных выше сложностей и своевременно вносить
коррективы в управляющий сигнал.
Для формирования алгоритмов управления пьезоактюатором необходимо найти
параметры переходных процессов объекта управления – шара при подаче «пакетов»
гармонического напряжения. Для этого был использован аналитический метод расчета
постоянных времени для пьезодвигателя, предложенный в статье [3]. Формулы, полученные
в ней, хорошо согласуются с данными экспериментальных исследований различных типов
пьезодвигателей.
Расчет переходных процессов для микроробота со сферическим звеном основывается
на взаимодействии пары трения сталь – керамика. Поскольку, при разгоне и торможении мы
имеем различные условия взаимодействия тела и поверхности трения, требуется определить
коэффициент трения для случая включения гармонического напряжения и для случая его
выключения. Движущий момент для торможения/разгона рассчитывается по формуле
mgRr
M Т / P = mТ / Р
R 2 - r 2 , где µТ – «табличный» коэффициент сухого трения движения для
пары пьезокерамика-сталь, m Р – коэффициент трения при разгоне (расчет приведен ниже), m
– масса шара, R – радиус шара, r – внутренний радиус трубки. Выражение для постоянной
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времени имеет вид:

tТ /Р =

Jw шо
М Т / Р , где J –

момент инерции шара, а w шо – установившаяся
скорость
вращения,
измеренная
при
испытаниях микроробота. Для определения m Р
была использована методика, описанная в
работе [4]. Сила трения при возбуждении
колебаний уменьшится в n раз по сравнению с
режимом
выключения
гармонического
p wx&
=
×
n
2
x& 0 , где x&0 -линейная
напряжения:
скорость точки контакта шара, w - угловая
&
частота колебаний пьезотрубки, x - линейная
колебательная скорость.
m
mР = Т
n .
Коэффициент трения при разгоне
Рассчитанные для нашего случая постоянные
времени разгона и торможения отличаются
друг от друга на порядок при частоте 34 кГц.
Данные характеристики позволяют произвести
расчеты параметров
системы управления
микророботом и оценить их.
Система управления микророботом (по каждой
степени подвижности) включает в себя
Рис. 3. Зависимость выходного угла от
генератор
УЗ
частоты,
задаваемой
подаваемых импульсов для периода 0.21 с
персональным компьютером, и усилитель
при скважности 25, 50 и 75%
мощности.
Система
управления
была
смоделирована в среде Simulink, где выходной сигнал – угол поворота шара (рис. 2).
С помощью созданной модели [5] были проанализированы параметры движения шара при
различной скважности и периоде импульса управляющего сигнала. По полученным данным
были построены графики зависимости скорости и угла поворота от времени (рис. 3).
Для управления микророботом можно применить два режима вращения шара: шаговый
режим и режим непрерывного движения. С точки зрения повышения точности
позиционирования желательно иметь шаговый режим. Исходя из этого требования, оценим
влияние параметров движения (скважность, период Т и установившаяся скорость вращения
ωШО.
Анализируя полученные графики, можно сказать, что, при одинаковом периоде Т при
большей скважности мы получаем больший угол поворота за счет времени разгона
большего, чем время торможения. Но, в то же время, не на всех режимах можно получить
стабильную работу. Например, при скважности более 80% шар не успевает тормозить после
разгона, и характер движения становится непрерывным, а выход на заданную координату
происходит с большой погрешностью.
Анализ данных показал что, при одинаковом периоде импульсов при большей
скважности мы получаем больший угол поворота и, соответственно, меньшую точность
позиционирования. При наименьшей скважности имеем минимальное значение угла
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поворота и высокую точность позиционирования, однако, в этом случае теряем в скорости
вращения. Оба режима работы являются полезными, поскольку робот применяется для
переноса объектов на достаточно большие расстояния по отношению к зоне
непосредственной обработки этих объектов. Следовательно, при транспортировке мы можем
использовать скоростной режим с большой погрешностью по перемещению, а при
перемещениях непосредственно в рабочей зоне выходить на режим максимальной точности,
теряя в скоростных характеристиках.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО МИНИРОБОТА
В современной робототехнике проблемам миниатюризации уделяется повышенное
внимание [1, 2]. Одной из таких проблем является создание мобильных минироботов. Как
показывает обзор литературы [3, 4], посвященной мобильным роботам, наиболее
актуальными представляются вопросы управления движением минироботов.
Целью работы является компьютерное исследование управляемого движения
мобильного миниробота колесного типа с передней парой ведущих колес.
Основные задачи работы:
1). Построение Simulink-модели механической системы миниробота;
2). Составление Simulink-модели системы управления движением (СУД) миниробота;
3). Компьютерное исследование СУД в режиме движения робота к заданной цели.
Кинематическая схема миниробота представлена на рисунке 1, где обозначены:
CG – центр тяжести шасси; L0 – расстояние между осями передних и задних колес; q –
угловая ориентация шасси; V – линейная скорость движения; ϒ – угол поворота ведущих
колес (рулевого устройства).
На рисунке 2 приведена схема кинематической модели механической системы
мобильного робота [5], в которой управляющими воздействиями являются линейная
скорость движения шасси V и угол поворота ϒ. На рисунке обозначены:
Vx = V cos q ; V y = V sin q – проекции линейной скорости движения робота;

w = (V / L0 ) )tgg – угловая скорость поворота шасси робота.
Алгоритм управления движением мобильного робота включает в себя:
а) П-регулятор положения шасси на плоскости (x, y)
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V = K v DS ,
2
2
где DS = Dx + Dy ; Dx = X - x; Dy = Y - y; (X, Y) – заданные координаты цели;
б) П-регулятор угла ориентации шасси q
g = K g Dq ,

где D q = q * - q ; q * = tg (D y / D x ) – заданная ориентация.

Рис. 1. Кинематическая схема мобильного робота

Рис. 2. Схема кинематической модели робота

На основе выражений (1) и (2) составлена Simulink-модель СУД для достижения
роботом заданной цели, представленная на рисунке 3.
При компьютерном моделировании были заданы следующие исходные данные:
- расстояние между осями колес L0 = 0,05м;
- настроенные параметры регуляторов Kv = 2,0; Kg= 2,0;
- ограничение по скорости 1,0 м/с;
- ограничение ускорения 1,5 м/с2;
- ограничение угла поворота рулевого устройства 1 радиан;
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(1)

(2)

- координаты заданной цели X = 0,5 м; Y = 0,5 м;
- начальное положение шасси x = 0 м; y = 0 м (начало неподвижной СК);
- начальная ориентация шасси q (0) = –180 градусов.

Рис. 3. Схема модели СУД робота

Кривые полученных результатов моделирования, представленные на рисунке 4,
подтверждают правильность настройки параметров регуляторов.
Following desired position
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Рис. 4. Результаты моделирования движения робота

Полученные в работе результаты имеют практическое значение, так как они могут быть
использованы при проектировании реальных мобильных минироботов колесного типа.
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Однако компьютерное исследование в данной работе проведено с использованием
кинематической модели механической системы без учета инерционностей (массы шасси,
момента инерции рулевого устройства, моментов инерции приводов и др.). Поэтому в
дальнейшем требуется проведение дополнительных исследований СУД миниробота с
использованием динамической модели механической системы и учетом собственной
динамики приводных систем [6].
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
АВТОМАТ ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Кафедра «Автоматы», ИММиТ, СПбГПУ занимается разработкой различных автоматов
[1]. Одной из таких разработок стал автомат для дозирования и фасования сыпучих
материалов в бумажную тару. На сегодняшний день данный автомат существует в виде
действующей, но всё же поисковой модели. Несмотря на новаторскую конструкцию,
внешний вид автомата и детали, из которых он собран, не позволяют ему занять свою нишу
на рынке подобной техники и быть запущенным в массовое производство. Кроме того,
эргономичность данного изделия стоит под большим вопросом. Имея в виду все недостатки
своего макета, разработчики данной конструкции обратились за помощью к дизайнеру.
Таким образом, сформировалась цель данного проекта. Цель дизайн разработки предложить концептуальное, конструктивно-компоновочное и стилевое решение
автоматического устройства дозирования и фасования сыпучих материалов в бумажную
тару. Для этого необходимо пересмотреть компоновку главных элементов автомата с
позиции эргономики и эстетики, не нарушая его работоспособность. Задача проектирования
– максимальное улучшение внешнего вида и эргономики изделия [2].
В качестве аналогов рассмотрены автоматы и станки, производимые в России и за
рубежом [3]. Автомат для дозирования и фасования сыпучих материалов в бумажную тару,
разработанный на кафедре «Автоматы» СПбГПУ, выбран в качестве прототипа, т.к. является
прямым аналогом разрабатываемого дизайн-проекта.
На соматографической схеме (рис. 1.) видно, что рабочая поверхность автомата
находится несколько выше удобной. Бобина размещена над рабочей поверхностью автомата,
что затрудняет её установку. Пульт управления, напротив, находится слишком низко. Кроме
того, габариты автомата могли бы быть гораздо меньше, и таким образом экономить
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пространство цеха. В данном проекте необходимо учесть и устранить перечисленные
недостатки автомата для дозирования и фасования сыпучих материалов в бумажную тару [4].

Рис. 1. Соматографическая схема автомата для дозирования и фасования сыпучих материалов в
бумажную тару, Каф. «Автоматы», ИММиТ, СПбГПУ, Россия

В ходе работы выполнены поисковые эскизы и модели, в каждых из которых
формировались достоинства, что привело к созданию новой модели и выбору
окончательного варианта (рис. 2.).

Рис. 2. Дизайн-проект автомата для фасования сыпучих материалов
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Дизайн-проект представляет собой улучшенную модель автомата для фасования
сыпучих материалов. Главными достоинствами данного изделия является формирование
нового стиля автомата, за счет того, что пульт управления и индикаторы вынесены
отдельным элементом на уровень удобный для пользователя. Бобина с бумагой опущена
вниз, что облегчает её установку на автомат и облегчает форму изделия. Изменена форма
бункера и увеличен его объем. Емкость для сбора готовой продукции введена в корпус
автомата, в результате увеличен её объем, и при этом резко сокращены габариты установки в
целом.
Данный автомат может быть выполнен в нескольких вариантах цветографического
исполнения, что очень важно для сохранения стилевого единства интерьера, в который
автомат будет помещён [5].
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МЕХАТРОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
АККУМУЛЯТОРОВ
Одной из важнейших задач в проектировании технологического оборудования является
уменьшение энергозатрат, которая может быть решена при использовании мехатронных
пневматических аккумуляторов, использующих потенциальную энергию грузов.
Основным достоинством использования пневматического аккумулятора является
прямой перевод потенциальной энергии груза в работу сжатия воздуха. Но есть и недостаток
– нелинейность зависимости текущего хода пневмоцилиндра от текущей массы груза,
которого нет в пружинных аккумуляторах.
Целью данной работы является создание и разработка методик расчетов мехатронных
пневматических аккумуляторов и определение областей возможного применения.
Известно, что пневматические аккумуляторы могут применяться как в
технологическом оборудовании [1, 5], так и в испытательных стендах. Применение
мехатронных принципов проектирования позволяет системам с использованием
пневматических аккумуляторов получать разнообразные законы движения при
одновременном отсутствии колебательных процессов в переходных режимах [2 - 4].
В робототехническом комплексе для пакетирования штучных грузов использование
пневматического аккумулятора позволяет обеспечить требуемый шаг опускания платформы
с грузом. Внешнее воздействие на аккумулятор определяется массой груза на платформе
после ее освобождения от фиксатора. Принцип действия робототехнического комплекса
заключается в преобразовании потенциальной энергии груза в работу сжатия воздуха в
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пневмоцилиндре на первых шагах работы системы, а на последующих – в запасании
преобразованной энергии в аккумуляторах. Накопленная энергия в дальнейшем используется
для поднятия пустой платформы, а также для обеспечения работы пневматических приводов
и технологического оборудования.
На рисунке 1 представлена схема робототехнического комплекса, состоящего из
пневматического аккумулятора 1, платформы 2, аккумуляторов 3, ресивера 4, фиксатора 5 и
системы управления.

Рис. 1. Схема робототехнического комплекса
Применительно к ударным испытательным стендам с пневматическим аккумулятором
после приложения внешней нагрузки пневматический аккумулятор должен обеспечить
заданное перемещение платформы и не допустить удара при ее обратном движении вверх.
Внешнее воздействие на аккумулятор определяется кинетической энергий падающего груза
и суммарной массой груза и платформы, с которой соударяется груз. Принцип действия
данного устройства заключается в том, что после падения груза на платформу, соединенной
с пневмоцилиндром, она перемещается на заданное расстояние. Когда скорость груза и
платформы станет равной нулю, в верхнюю полость пневмоцилиндра подается требуемое
давление. Благодаря этому при обратном движении платформы с грузом вверх
предотвращается удар поршня о верхнюю крышку пневмоцилиндра.
На рисунке 2 представлена схема испытательного стенда, состоящего из
пневматического аккумулятора 1 (пневмоцилиндр с двусторонним штоком), платформы 2 с
установленным на ней датчиком скорости 5, распределителя с электромагнитным
управлением 3, управляемого крана 4, системы управления, а также источника сжатого
воздуха с блоком подготовки воздуха 6 и двух пропорциональных электронных регуляторов
давления 7 и 8.
Основным результатом данной работы будет являться создание моделей
рассмотренных выше робототехнических систем и разработка методики расчета
мехатронных пневматических аккумуляторов данного класса. Кроме того, планируется
получить характерные графики работы систем в зависимости от массы груза, типоразмера
используемого пневматического аккумулятора и различных давлений в полостях
пневмоцилиндра.
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Рис. 2. Схема испытательного стенда
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СЕКЦИЯ «СТАНКОСТРОЕНИЕ»
УДК 621.9-114
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ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННОЙ
КОМПОНОВКИ
Если Россия хочет производить современное вооружение и сложную наукоемкую
продукцию, она должна обладать развитым производством, по крайней мере, самых сложных
и точных станков. Вот почему правительство в развитие федеральной целевой программы
«Национальная технологическая база» уже в конце 2011 года приняло подпрограмму
«Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности», в которой
впервые за двадцать лет предусмотрено выделение средств на НИР и ОКР по разработке
новых моделей станков. Понимая всю остроту проблемы, еще в 2007 году на кафедре
«Гибкие автоматические комплексы» было организовано студенческое конструкторское
бюро «Станкостроение», являющееся единственным подразделением подобной структуры в
политехническом университете. Существующие системы САПР ориентированы на решение
конструкторско-технологических
задач,
поддающихся
алгоритмизации,
решение
нестандартных задач – творческий процесс, он всегда актуален и востребован. Создание
современного металлообрабатывающего станка и разработка его электромеханических
модулей именно такая задача.
Станкостроение — синоним создания технологий. Специфика в том, что при создании
новых образцов вооружений, судов, самолетов и т.п. проектируется только то, что можно
принципиально изготовить. Станкостроение определяет энергоэффективность и
материалоэффективность экономики, а, значит, определяет себестоимость производства.
Актуальность определяется
Целью данной работы является создание обрабатывающего центра (ОЦ), реализующего
принцип многопозиционной обработки детали с характерным размером 320 мм.
Станок типа ОЦ разрабатывается как машина блочно-модульной конструкции,
построенная на базе электромеханических или мехатронных узлов [1, 2]. Для разработки и
выбора компоновки принят следующий подход [3]. Выделены основные узлы: поворотный
стол, узел поступательного перемещения, главный привод. Из этих узлов составлены модули
обработки (несущие инструмент) и модули изделия (несущие изделие). Эти модули собраны
на однотипных корпусных деталях типа стойка, станина, угловая станина и сани.
Рассмотрены десять различных компоновок, от традиционной четырехкоординатной,
используемой для станков расточно-фрезерно-сверлильной группы, до нетрадиционных
пятикоординатных.
При введении дополнительной координаты происходит изменение модуля изделия, а
иногда и модуля обработки. Введение пятой координаты приводит к появлению
вертикального поворотного или глобусного стола, расположенного в модуле изделия, или же
продольно или поперечно-подвижного наклонно-поворотного стола. Для этих компоновок
введение шестой координаты возможно на модуле инструмента.
Выполнен анализ компоновок:
- составлен структурный код компоновок [3];
- качественные параметры компоновок оценены методом экспертных оценок [4];
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- определены габаритные размеры основных узлов, позволяющие обрабатывать
корпусные детали с характерным размером 320 мм;
- оценена геометрическая точность для всех вариантов компоновок. В качестве
исходных величин погрешностей перемещаемых узлов для всех компоновок использованы
следующие значения: для поступательно перемещаемых узлов Dn = 6, 3 мкм; Dj = 3o , а для
вращаемых узлов d = 10 мкм Dj = 3o .
На рис. 1 представлена выбранная нами компоновка двухпозиционного
обрабатывающего центра. Станок содержит станину 1, стойки 2, соединенные в портал,
каретку 3, ползун 4, два глобусных стола 5 [5]. Структурный код данной компоновки
01C’102B’201X101Y3Z3W5CV.
Станок имеет пять одновременно работающих координат, при этом минимальная
величина индексируемого перемещения по линейным координатам составляет 1 мкм, а по
угловым – 0,001°. Две позиции обработки, позволяет существенно сократить
вспомогательное время, необходимое для смены заготовок. Снятие и установка заготовки в
свободной позиции осуществляется одновременно с обработкой в другой позиции. Системы
автоматической смены инструмента и заготовок обеспечивают реализацию «безлюдной
технологии». Механизм автоматической смены заготовок содержит накопитель на 10
спутников и робот, перемещающийся по направляющим накопителя независимо от
положения портала.

Рис. 1. Компоновка двухпозиционного обрабатывающего центра

Выводы:
1. Предложена компоновка двухпозицонного обрабатывающего центра для обработки
корпусных деталей с характерным размером 320 мм.
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2. Наличие двух глобусных столов, поворачивающихся на ±90° относительно
горизонтальной оси и на 360° относительно вертикальной оси, позволяет осуществить
полную обработку детали с пяти сторон.
3. Максимальная погрешность по координате без учета ошибки датчика положения не
превышает 10,5 мкм.
4. Преимуществом данной компоновки является сокращение общего времени
обработки за счет совмещения вспомогательного времени на снятие и установку заготовки с
основным временем.
5. Симметрия конструкции станка позволяет снизить влияние тепловых деформаций на
точность обработки.
6. Компоновка станка дает возможность простыми средствами осуществить
герметизацию зону обработки.
ЛИТЕРАТУРА:
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пособие / О.И. Аверьянов, И.О. Аверьянова, С.А. Толмачева – М.: МГИУ, 2007. – 168 с.
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И.А. Приходченко, В.А. Шмаков
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА С УЧЕТОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Современное производство предполагает возможность обработки самых различных
материалов: конструкционных, жаропрочных, легированных сталей, чугуна, титановых и
алюминиевых сплавов. Их производительная обработка требует создания привода главного
движения, частоты вращений которого перекрывают очень широкий диапазон от единиц до
десятков тысяч оборотов в минуту [1]. Задача разработки привода главного движения такого
рода весьма актуальна, а ее техническое решение возможно путем создания опционных
приводов, являющихся оптимальными для части диапазона.
Целью работы по данному направлению является оценка комплекса технологических
требований, обуславливающих технические характеристики современного станка, для
получения высокой производительности обработки деталей. Данная цель достигается за счет:
§ исследования возможностей современного режущего инструмента;
§ исследования требований, предъявляемых к инструменту и станку конструкцией
обрабатываемых деталей;
§ сравнительного анализа обработки детали по двум технологическим процессам на
станках с различными параметрами техпроцесса, ориентированного на «мощностную»
обработку и достижение максимальной производительности за счет резания с большими
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припусками, а также техпроцесса, ориентированного на «скоростную» обработку и
достижение за счет этого наибольшей производительности.
Установлено [2, 3], что техпроцесс «мощностной» обработки несколько
производительнее «скоростного». Время обработки сократилось на 33,08 мин (12%).
Сокращение времени произошло за счет уменьшения операционного времени на черновую
обработку. Анализ составляющих операционного времени показал, что наибольшая часть
приходится на черновую фрезеровку. Для «скоростного» техпроцесса она составила 37,1 %
(50,02 мин) операционного времени. Для «мощностного» процесса доля черновой
фрезеровки снизилась до 15,4 % (15,67 мин). Эти данные получены для привода главного
движения имеющего мощность порядка 30…40 кВт и диапазон частот вращения от 200 мин-1
до 5000 мин-1. Его конструкция представлена на рис. 1.

Рис. 1. Привод с двухступенчатым планетарным редуктором

Асинхронный двигатель 1 (1PH7 133NF фирмы Siemens) сблокирован с
двухступенчатым планетарным редуктором 2 (2K 250 2LD4 315). На выходной конец
редуктора посажен шкив 3. Зубчатый ремень 4 передает вращение на шкив 5, который
закреплен на промежуточном полом валу 6.
Привод главного движения: с предельной частотой вращения до 15000 мин-1, может
быть получен из предыдущего путем прямого соединения двигателя с валом шпинделя.
Такой привод может поставляться опционно и предназначен для обработки алюминиевых
сплавов.
Главный привод, в котором минимальная частота вращения равна 5 мин-1 имеет
достаточно сложную кинематическую структуру (см. рис. 2).
Передача вращения от двигателя 1 на коробку скоростей осуществляется
поликлиновым ремнем 2 через разгруженный шкив 3. Коробка скоростей имеет две
механические ступени (колеса 8, 9, 10, 11).
Оптимизация конструкции приводов осуществлена также по характеристикам
шпиндельных узлов [4 - 6]. Требования к допустимой нагрузке и жесткости шпиндельных
узлов различны при различных частотах вращения, должно быть найдено компромиссное
решение в системе опор шпинделя. Для прямого привода в опорах шпинделя предусмотрена
установка гибридных (с керамическими шариками) шариковых радиально-упорных
подшипников. Для привода с планетарным редуктором в передней опоре шпинделя
предусмотрена установка комплекта из трех прецизионных радиально-упорных
подшипников, а в задней – комплекта из двух аналогичных подшипников. Наиболее
нагруженный шпиндельный узел третьего привода содержит в передней опоре двухрядный
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роликоподшипник и упорно-радиальный шариковый подшипник, а задней опоре –
двухрядный роликовый подшипник. Подшипники в опорах шпинделя устанавливаются с
предварительным натягом, что существенно повышает жесткость системы.

Рис. 2. Кинематическая схема привода

Выводы:
1. Решена задача создания приводов главного движения ОЦ, перекрывающих диапазон
частот вращения от 5 мин-1до 15000 мин-1.
2. Разработаны три варианта привода: прямой привод, привод с планетарным
переключаемым редуктором, привод с двухступенчатой коробкой скоростей.
3. Установлено, что возможно повышение производительности обработки путем
использования схемы построения технологического процесса по «скоростному» или
«силовому» варианту.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Проектирование и изготовление металлорежущих станков: Учебное пособие для вузов /
А.М. Гаврилин, А.Н. Дерли, А.А. Жирков, В.И. Сотников, А.С. Тарапанов, Г.А. Харламов / Под ред.
Г.А. Харламова. - М.: Машиностроение-1, 2007. - 244 с.
2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 /Под ред. А.Г. Косиловой и
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РАСШИРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ЦЕНТРОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ВСТРОЕННЫХ ГЛОБУСНЫХ СТОЛОВ
Для обеспечения обработки с 5-ти сторон за одну установку и деталей сложной
пространственной конфигурации станки типа обрабатывающий центр (ОЦ) оснащают
поворотными столами, что существенно расширяет их технологические возможности.
Накладные глобусные столы производят насколько зарубежных фирм, в то время как
встроенные – это всегда оригинальная конструкция. Оснащение станка встроенным
глобусным столом позволяет существенно расширить его технологические возможности, что
и определяет актуальность данной работы.
Целью работы является проектирование глобусных столов для двухпозиционного ОЦ.
Столы бывают двух модификаций: накладные и встроенные [1]. Встроенные глобусные
столы, смонтированные в станине, обладают рядом преимуществ по сравнению с
накладными. Первое - они имеют более высокую жесткость, второе – позволяют
организовать очень эффективную систему удаления стружки, и, наконец, автоматизировать
процесс снятия и установки паллет (спутников). Наличие двух глобусных столов (двух
рабочих позиций) значительно увеличивает производительность ОЦ.
Конструкция, разработанного нами встроенного стола двухпозиционного ОЦ,
позволяющая закреплять и обрабатывать деталь с габаритным размером 320 мм,
представлена на рис. 1.
Стол имеет возможность поворота вокруг горизонтальной оси на ±90º и
неограниченного вращения вокруг вертикальной оси. Его исполнение существенно
отличается от стола, заявленного в авторском свидетельстве [2] отсутствием симметричной
базовой поверхности для установки спутника и сквозного центрального отверстия.
Стол установлен в станине на радиально-упорных подшипниках 1, 2 и круговых
направляющих скольжения 3, 4. Это обеспечивает жесткость и виброустойчивость
конструкции [3]. Круговые направляющие скольжения выполнены с применением ленты из
напольного фторопласта (Ф4К15М5). В столе расположены: привод поворота вокруг
вертикальной оси (координата В), устройство для базирования спутника, устройство для его
зажима и отжима. Привод поворота вокруг вертикальной оси выполнен в виде червячной
передачи, с возможностью выборки зазора в зацеплении путем смещения червяка вдоль оси.
В любом положении стол может быть жестко зафиксирован. Фиксация по координате B
осуществляется путем деформации кольца 6, специальная форма которого образует полость
гидроцилиндра. При подаче давления в верхнюю полость 7 кольцо 6 деформируется и
прижимается к втулке 10. При снятии давления кольцо 6 возвращается в исходное состояние.
Между кольцом 6 и втулкой 10 образуется зазор, необходимый для свободного вращения.
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Рис. 1. Встроенный глобусный стол

Приспособление для базирования спутника выполнено в виде коромысла 11 с двумя
подпружиненными шарами 12, 13, один из которых располагается в коническом гнезде 14, а
другой в призме 15, и двух подпружиненных опор (на рис. не показанны). В отжатом
состоянии спутник приподнят над базовой поверхностью стола на 0,2 мм подпружиненными
шарами и опорами. В образующийся зазор подается сжатый воздух при зажиме и отжиме
спутника, что обеспечивает чистоту базовых поверхностей стола и спутника. Зажим
спутника производится пакетом тарельчатых пружин 16, а отжим осуществляется
гидроцилиндром 17.
Привод поворота по координате V выполнен в виде червячно-цилиндрического
редуктора. Устанавливается редуктор в расточке станины так, что ось червячного колеса
совпадает с осью поворота стола.
Проведен анализ различных схем обработки детали и определены предельные
нагрузки, необходимые для расчета механизма зажима, приводов вращения и поворота стола
[4].
Дальнейшее расширение технологических возможностей глобусного стола связано с
существенным повышением частоты вращения, что позволит осуществить операцию
токарной обработки. Исследования, выполненные в этом направлении, позволили
рекомендовать к дальнейшей разработке схему поворотного стола с двумя независимыми
приводами и упрощенным механизмом переключения приводов [5].
Выводы:
1. Разработана оригинальная конструкция встраиваемого глобусного стола. Стол имеет
неограниченный поворот вокруг вертикальной оси и разворот на ±90º вокруг горизонтальной
оси.
2. Грузоподъемность стола 1800 Н.
3. Установка двух глобусных столов
позволяет реализовать духпозиционную
обработку пространственно сложных корпусных деталей с габаритным размером 320 мм.
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4. Преимуществом данной компоновки является сокращение общего времени
обработки за счет совмещения вспомогательного времени на снятие и установку заготовки с
основным временем.
5. Конструкция стола позволяет осуществлять автоматическую смену спутников с
заготовкой, и реализовать «безлюдный» процесс функционирования.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ
ДВУХПОЗИЦИОННОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
Современные двухпозиционные ОЦ оснащены системой автоматической смены
инструмента [1]. Но размещение элементов автоматической смены инструмента на станине в
данном случае нецелесообразно, так как необходимо менять инструмент в обеих позициях
обработки заготовки. Следовательно, необходимо размещать все элементы на подвижном
узле - портале. В данной работе представлен способ такого размещения. Это дает
возможность быстрой автоматической смены инструмента в любой позиции обработки
заготовки.
Целью работы является проектирование автоматической смены инструмента для
двухпозиционного обрабатывающего центра.
Для увеличения производительности обрабатывающих центров (ОЦ) используют
принцип многопозиционной обработки [2]. Одним из вариантов реализации этого принципа
является ОЦ с двумя позициями обработки. На рис. эти позиции обозначены позиция 1 и
позиция 2. Пока идет обработка детали в первой позиции, в позиции 2 происходит снятие
уже обработанного изделия и установка новой заготовки. После завершения обработки в
позиции 1 шпиндель перемещается на портале в позицию 2, и начинается обработка во
второй позиции.
Система автоматической смены инструмента состоит из автооператора, магазина
инструментов и привода магазина инструментов. Элементы автоматической смены
инструментов состоят из узлов, совершающих отдельные движения - поступательные,
вращательные или более сложные, состоящие из суммы двух движений [3]. Следовательно,
также требуется предусмотреть способы перемещения этих механизмов на портале.
Предложен вариант размещения механизмов автоматической смены инструмента на
двухпозиционном обрабатывающем центре (рис. 1).
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Рис. 1. Вариант размещения механизмов автоматической смены инструмента
на двухпозиционном обрабатывающем центре

На горизонтальных направляющих станины 1 расположен портал 2, на горизонтальных
направляющих которого установлена шпиндельная бабка 7 с вертикальным ползуном 6,
несущим режущий инструмент. Магазин инструментов 3 расположен внутри портала 2. На
передней стороне портала 2 расположен привод магазина инструментов 4 и автооператор 5
смены инструментов [4]. Данное техническое решение дает возможность автоматической
смены инструмента в обеих позициях обработки.
Рассмотрим структуру автооператор и магазина инструментов и привода магазина
инструментов.
Магазин инструментов представляет собой бесконечную цепь из 44 звеньев, каждое из
которых имеет коническое гнездо для крепления оправки с инструментом, подпружиненный
фиксатор для удержания оправки в гнезде. Звенья представляют собой зубчатую рейку,
несущую на себе роликовые опоры, служащие для перемещения магазина инструментов по
направляющей.
Направляющие расположены по периметру портала.
Приводом магазина является червячный редуктор, выходная шестерня которого входит
в зацепление с зубчатыми рейками магазина.
Каждое звено снабжено кодовой пластиной, служащей для точной остановки в позиции
смены инструмента, и содержащей закодированную информацию о номере гнезда.
Поиск гнезда с инструментом и остановка в позиции смены инструмента производится
с помощью кодового датчика.
Автооператор представляет собой корпус, на котором закреплены цилиндры,
осуществляющие: горизонтальное перемещение автооператора по направляющей,
располагающейся на портале, вертикальное перемещение «руки» и разворота «руки».
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Перемещение автооператора по направляющей осуществляется на роликах. Движение
передается от гидроцилиндра через две пары реечных передач [5].
На корпусе каретки расположена контрольно-регулирующая и распределительная
гидроаппаратура, обеспечивающая цикл смены инструмента.
Цилиндр вертикального перемещения «руки» автооператора выполнен с возможностью
фиксирования в трех положениях.
При смене инструмента в шпинделе «рука» поднимается от среднего положения в
крайнее верхнее.
Крайнее нижнее положение необходимо для замены инструмента в инструментальном
магазине.
«Рука» автооператора представляет собой планку, имеющую два гнезда с
подпружиненными рычагами, служащими для захвата оправки инструмента и шпонкой для
её ориентации в «руке».
Конструкция автооператора позволяет производить смену инструмента в любом месте,
где шпиндель закончил обработку предыдущим инструментом.
Автооператор перемещается независимо от остальных узлов модуля, поэтому захват
инструмента «рукой» из магазина инструментов и выход с ним в позицию ожидания
происходит во времени обработки детали.
Вывод: спроектирована система автоматической смены инструмента для
двухпозиционного
обрабатывающего
центра,
способная
производить
быструю
автоматическую смену инструмента в любой позиции обработки заготовки.
Технические данные спроектированной системы автоматической смены инструмента:
1. емкость инструментального магазина – 44 инструмента;
2. наибольший диаметр инструмента: без пропуска гнезд – 125 мм, с пропуском
гнезд 160мм;
3. наибольшая длина инструмента – не более 250 мм;
4. наибольшая масса инструмента – не более 15 кг;
5. время смены инструмента: собственное – не менее 6 с., от реза до реза – не
менее 14 с.
ЛИТЕРАТУРА:
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
Решение любой производственной задачи требует рассмотрения многих вопросов,
начиная с разработки технологического процесса, выбора оборудования, оснастки (металлообрабатывающих станков, режущего инструмента и т.д.) и заканчивая минимизацией затрат.
Сложно сэкономить на стоимости оборудования. Используя передовые методы, можно
снизить затраты на режущий инструмент. На современных машиностроительных
производствах не рассматривают данную возможность, которая, в свою очередь, помогает
снизить капитальные затраты при организации техпроцесса. Это приведет к снижению
себестоимости производимой продукции, что повлечет за собой увеличение спроса на
отечественные товары. Вкладывая деньги в Российскую промышленность, мы
простимулируем производственную деятельность, дадим ей возможность развиваться и
выходить на мировой уровень.
Цель работы – оптимизация режимов резания для снижения сменно-суточной
потребности в инструменте для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
При традиционном расчете режимов резания, скорость резания инструмента (V) и
соответствующая ей стойкость инструмента (T) выбираются из нормативов режимов [1]
резания или каталогов фирм-производителей инструмента [2, 3]. Далее по классическим
формулам [4] рассчитывается время резания инструмента ( t рез.i ).

t рез.i =

L

,
(1)
Sмин
где L – путь резания режущего инструмента (в дальнейшем РИ), который определяется из
техпроцесса, мм;
S мин – минутная подача, мм/об.
В свою очередь,
S мин = S z × z × n ,
(2)
где S z – подача на зуб, мм/зуб., выбирается по нормативам режимов резания;
z – количество зубьев инструмента, шт.;
n –число оборотов шпинделя (заготовки), мин-1.
Число оборотов рассчитывается, исходя из выбранной V.
1000 × V
n=
,
(3)
p ×d
где d – диаметр заготовки или инструмента, мм.
Таким образом формулу (1) можно представить в виде:
L ×p × d
t рез.i =
.
(4)
S z × z ×1000 × V
Требуемое количество инструмента, необходимое для «безлюдности» технологии
работы в одну смену, рассчитываем по формуле:
t
(5)
ai = рез.i ,
Ti
где Ti – стойкость i-го РИ.
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В общем случае ai получается дробным числом, оно показывает расчетную
потребность в инструменте. Округлив ai до ближайшего большего числа qi – получаем
требуемое число инструмента i-ого вида за рабочую смену:
qi = [ai ] + 1 ,
(6)
где [ai ] – целая часть ai .
Проанализировав существующие техпроцессы изготовления деталей на станках с ЧПУ,
можно прийти к выводу, что большинство инструмента работает с неполной
загруженностью. Пример при расчетном значении ai = 0,1 , принимаем qi = 1 , т.е. инструмент
вырабатывает 10% своей стойкости, далее идет замена почти неизношенного инструмента
для работы в следующей смене.
В данной работе предлагается оптимизировать режимы резания с целью более полной
загрузки инструмента, т.е. чтобы время работы инструмента приближалось к его стойкости,
тем самым мы увеличиваем производительность и более рационально используем
инструмент. Критерий оптимизации – полная загруженность инструмента в течение рабочей
смены, т.е. ai должно стремиться к целому числу.
Рассматривая формулу (5), приходим к выводу о том, что можно варьировать
параметром Ti по классической теории резания следующей формулой:
C
Ti = mi i ,
(7)
Vi
где Ci – постоянная, зависящая от условий резания;

mi – показатель степени для конкретных условий обработки, выбирается по справочникам.
Решая совместно уравнения (5), (4) и (7) получаем:
L × p × d × Vi mi -1
.
ai =
S z × z × 1000 × Ci
Таким образом, при изменении скорости резания становится возможным
откорректировать дробное число ai , приближая его к целому числу. В случае повышения V,
мы также повышаем производительность, см. формулу (4).
В
каталогах
мировых
компаний-производителей
металло-обрабатывающего
инструмента зачастую даже отсутствует такой параметр, как стойкость. А значит, они даже
не предполагают оптимизацию режимов резания по параметру полной загруженности
(приближающейся к 100%) РИ. У фирмы SANDVIK Coromant существуют таблицы
зависимости V-T, но нет искомой зависимости по формуле (7).
C
Для нахождения зависимости Ti = mi i , мы используем исходные табличные данные
Vi
SANDVIK Coromant и обрабатываем их с помощью методики однофакторного эксперимента
методом наименьших квадратов [5], т.е. для конкретного вида инструмента мы находим
значение постоянной и показателя степени mi .
Изучив конкретный техпроцесс изготовления тела вращения, мы видим, что
потребность в РИ на партию деталей составляет 462 штуки. Расчеты производились по
режимам резания, рекомендуемым фирмой SANDVIK Coromant. Корректируя скорость
резания, мы оптимизируем загруженность каждого инструмента. В результате проведенной
оптимизации потребность в инструменте снизилась до 396 штук (на 14%), что позволило
уменьшить затраты на РИ на 64 000 рублей, время резания сократилось на 6%.
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Разработанная методика оптимизации режимов резания позволяет существенно снизить
потребность в дорогостоящем инструменте для станков с ЧПУ, одновременно повышая
производительность механобработки. Данная оптимизация рекомендуется для применения в
машиностроительных производствах, оснащенных современными станками.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ В КАРЬЕРНЫХ
МАШИНАХ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
Современный мир техники с его возросшей конкуренцией в глобальном масштабе
заставляет производителей по максимуму использовать свое оборудование. Даже небольшое
увеличение производительности машин может означать разницу между прибылью и
убытком. В ответ на это гидравлические системы для карьерной техники и промышленного
оборудования стали меньше и легче, работают при более высоком давлении для достижения
максимальной эффективности системы. Теперь в наличии имеются усовершенствованные
гидравлические жидкости, соответствующие требованиям этих систем и дающие вклад в
повышение общей эффективности гидравлической системы и снижение энергетических
потерь [1].
Целью исследования является получение основных причин неполадок и выхода из
строя гидросистем у автомобилей – самосвалов, их систематизация и выявление способа по
их устранению.
Объектом исследования является карьерный самосвал БелАЗ серии 7555,
грузоподъемностью
55 тонн.
Большегрузные
автомобили
БелАЗ
являются
высокопроизводительным и экономичным видом транспорта и широко применяется при
добыче полезных ископаемых открытым способом, строительстве гидромеханических и
промышленных сооружений, прокладке каналов и проходке туннелей.
В процессе исследования определялись параметры и строение гидросистем подвески,
рулевого управления, тормозной системы и опрокидывающего механизма. Так же подробно
рассматривались чертежи деталей [2].
Гидравлические системы преобразуют подводимую механическую энергию от
электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания в энергию потока жидкости и
давление, которые могут выполнить определенное количество работы. Гидравлические
насосы преобразуют механическую энергию первичного двигателя в энергию потока
жидкости. Давление создается за счет ограничения этого потока в системе [3].
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К сожалению, КПД типичного гидравлического насоса в этом процессе преобразования
энергии составляет лишь 80-90%.
Основные причины снижения срока службы и возникновения неисправностей
типичного гидравлического насоса [4]:
– загрязнение рабочей жидкости или использовании ее с отработанным ресурсом;
– использование несогласованных марок рабочих жидкостей или не в соответствии с
сезоном эксплуатации;
– перегрев рабочей жидкости;
– попадание воздуха во всасывающую магистраль из-за не герметичности
всасывающих магистралей;
– разрежение во всасывающей магистрали более 0,2 атм. из-за загрязнения воздушных
фильтров сапуна, низкого уровня рабочей жидкости или неполного открытия заслонки
масляного бака;
– запуск насоса после ремонта гидросистемы без предварительного заполнения рабочей
жидкостью дренажной полости и магистрали всасывания или запуск с поднятой платформой
и соответственно уменьшенным уровнем рабочей жидкости в масляном баке.
Количество механических и объемных потерь насоса преимущественно является
функцией вязкости жидкости (рис.) и смазывающей способности.

Рис. 1. Оптимальный вязкостный рабочий диапазон

Механические потери максимальны при высокой вязкости, и, наоборот, объемные
потери максимальны, когда вязкость невысока. Две кривые (рис.) показывают диапазон
вязкости для оптимального КПД. Поскольку вязкость гидравлической жидкости высока при
низкой температуре и уменьшается с ростом температуры жидкости, трудно не выйти за
рамки этого оптимального рабочего диапазона. Гидравлические жидкости со специальным
составом могут уменьшить величину этих потерь за счет высокого индекса вязкости,
необходимого для поддержания вязкости жидкости в пределах оптимального диапазона в
широком рабочем температурном диапазоне. Повышение давления в системе также снижает
КПД гидравлического насоса. Повышенное давление обычно приводит к увеличению как
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механических потерь (повышенные нагрузки на насос), так и объемных потерь (при
повышенном давлении возрастают внутренние утечки) [5].
Как показывает опыт большинства автотранспортных предприятий, при капитальном
ремонте автомобилей БелАЗ работоспособность значительного количества деталей можно
восстановить. При этом экономится большое количество металла и значительное денежные
средства за счет снижения расходов на приобретение новых запасных частей. Для многих
сложных и дорогостоящих деталей, как картерные детали гидромеханической передачи,
барабан фрикциона, колеса гидротрансформатор, цилиндр подвески и др. затраты на
восстановление оказываются значительно меньшими, чем на изготовление новых деталей.
Следовательно можно сделать вывод о влиянии состава и физических характеристиках
жидкости на общий гидравлический КПД. Однако гидравлический КПД сам по себе не
является конечной целью. Дополнительная эффективность насоса может переведена в
экономию энергии за счет снижения потребления топлива или электроэнергии, либо в
уменьшение времени, необходимого для выполнения рабочего цикла в оборудовании с
гидроприводом.
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КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА И ПРОБЛЕМЫ
С приходом в современную промышленность простейшего гидропривода [1],
специалисты сразу отметили лёгкость интеграции, широту применения и эффективность, с
которой гидравлика пришла на помощь человеку. В некоторых случаях, с повышением
эффективности и технических характеристик производственных механизмов, удалось
существенно снизить габаритные показатели и потребляемую мощность привода. Что в
итоге, не могло не сказаться на конечной себестоимости продукции, и как следствие
возрастания прибыли производителей при уменьшении затрат потребителей. Это одна из
основных причин столь быстрого вливания гидравлического привода практически во все
виды промышленности.
Цель работы – рассмотреть и обозначить особенности существующих компонентов
гидравлического привода, их функциональные свойства и проблемы.
Вместе с применением гидравлики, человек всегда искал пути её усовершенствования.
За почти столетнюю историю гидропривода, он претерпел изменения: где-то - кардинальные,
где-то - небольшие. В результате, гидропривод становился в габаритах и затратах меньше, в
эффективных показателях выше.
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Стоит отметить, что почти каждый гидропривод проектируется и создаётся
индивидуально для каждого случая применения [2]. Это связано с тем, что он состоит из
различных компонентов, которые в свою очередь, тоже, имеют ряд разных опций и
характеристик. Однако некоторые узлы были, есть и, скорее всего, будут неотъемлемой
частью любой гидравлической станции. Такие узлы, как бак, насос с электроприводом,
фильтры, предохранительный клапан и распределители составляют простейшую
гидравлическую схему.
Основа самого гидропривода - гидравлический насос. Он приводится в действие
двигателем, соединённым с насосом переходной муфтой. Именно от параметров насоса
зависят основные параметры станции: давление и расход жидкости.
Для правильной и максимально продолжительной эксплуатации всего устройства ГП,
обязательно необходимо применять фильтры. Они улавливают все загрязнения, которые
попали в систему вместе с маслом или воздухом, а так же останавливают продукты износа
рабочих частей гидросистемы.
Для меньшего износа насоса и регулирования давления в системе, применяют
предохранительные клапаны. Они стоят, как правило, сразу после насоса и настроены на
определённое давление. При превышении заданного давления они открываются и, сбрасывая
давление, сливают масло обратно в бак.
Распределители нужны для регулировки направления движения жидкости. По сути, с
их помощью и происходит управление рабочим процессом на гидравлическом приводе.
Гидравлические распределители тоже бывают разные по расходу, максимальному давлению,
внутреннему устройству и точности регулировки.
Кроме всех перечисленных компонентов, стоит упомянуть об исполнительных
гидравлических устройствах. Самый распространённый - гидроцилиндр. Он предназначен
для прямолинейных движений.
В процессе работы, из-за трений в исполнительных устройствах и насосах, масло
нагревается и иногда до критических для остальных устройств температур. Если охлаждение
не происходит естественным путём, применяют принудительное охлаждение. Для этого в
гидросистему включают системы охлаждения (теплообменники), которые тоже бывают
разных пропускных способностей, разные по своему принципу охлаждения, из разных
материалов.
В той же мобильной технике [3], иногда наоборот, необходимо подогреть масло в баке,
для комфортного старта работы насоса. В данной ситуации используют нагреватели.
Часто, для своевременной подачи жидкости в исполнительный механизм и для
разгрузки в этот момент насоса, после него ставят гидропневмоаккумуляторы [4]. Это
резервуары, которые накапливают необходимую часть жидкости и в нужный под давлением
выводят жидкость обратно в систему.
Отечественные заводы по производству гидроаппаратуры часто не выпускают тех
изделий, которых на сегодняшний день требует сектор строительно-дорожного и
коммунального машиностроения. Немало предприятий производят гидроаппараты, не
соответствующие современным техническим требованиям, прежде всего по качеству, многие
из них - устаревшей конструкции.
Для заметного повышения технического уровня российской строительно - дорожной
техники отечественному производителю необходимо применять как прогрессивные
многофункциональные гидроагрегаты, так и простые элементы (трубопроводы, штуцеры,
неподвижные уплотнения) высокого уровня качества. В этом случае и трудоемкость сборки
системы гидропривода на машине существенно снизится, что заметно компенсирует
дополнительные затраты на приобретение прогрессивной гидроаппаратуры. Сократятся
также транспортные и организационные затраты.
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В мировой практике использование пропорциональных электрогидравлических
приводов в мобильной технике стало нормой. Плавное изменение скоростей исполнительных
механизмов, высокая точность позиционирования рабочих органов, легкость управления
позволили завоевать высокую популярность в эксплуатации.
В российских машинах применение таких систем развивалось крайне медленно [5]. Это
объясняется в первую очередь тяжелыми климатическими условиями, в которых работает
наша техника. Электронная составляющая электропропорциональных приводов не была
приспособлена к работе при низких отрицательных температурах, управляющие
электромагниты не обеспечивали требуемых линейных характеристик перемещения
золотника. Сдерживающим фактором в развитии также явилась сложность управляющих
устройств, культура их обслуживания оператором, отсутствие технической поддержки в
эксплуатации.
Сейчас эта проблема успешно решена российскими инженерами. Создана электронная
плата, которая способна управлять пропорциональным распределителем при низких
отрицательных температурах до минус 40 °С и сохранять свою работоспособность, если
столбик термометра упал до минус 50 °С. Эти результаты были подтверждены при полном
цикле тестирования в условиях низких отрицательных температур.
Развитие пропорциональных электрогидравлических приводов в мобильной технике,
несомненно, повысит потребительские качества российских машин, сделает их
конкурентоспособными как на отечественных, так и на зарубежных рынках. Предприятия,
которые первыми внедряют пропорциональные электрогидравлические системы на своей
технике, неизбежно займут лидерство у своих клиентов.
Можно сделать следующий вывод - важную роль в развитии гидропривода может
сыграть создание и внедрение новых конструкционных материалов. В частности, развитие
нанотехнологий позволит повысить прочность материалов, что позволит уменьшить массу
гидрооборудования и его геометрические размеры, повысить его надёжность. С другой
стороны, создание прочных и одновременно эластичных материалов позволит, например,
уменьшить недостатки многих гидравлических машин, в частности, увеличить развиваемое
диафрагменными насосами давление.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
ДЛЯ ПРИВОДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Применение частотных преобразователей в приводах различного назначения [1]
является эффективным средством для упрощения конструкции и существенного улучшения
технико-экономических и эксплуатационных характеристик оборудования.
Наиболее широкое применение в качестве источника движения в приводах различного
назначения: металлорежущих станков, транспортеров и агрегатов типа насосов,
вентиляторов и др. находят асинхронные двигатели. Это обуславливается их низкой
стоимостью, высокой надежностью и жесткой механической характеристикой.
Основной недостаток асинхронных двигателей заключается в постоянной скорости
вращения ротора, что исключает возможность ее регулирования в нужном диапазоне.
Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей возможно путем изменения
числа пар полюсов либо путем изменения частоты питания. Использование
многоскоростных электродвигателей с различным числом пар полюсов в приводах не нашло
широкого применения из-за ограниченных возможностей регулирования скорости и, кроме
того, эти двигатели имеют большие габариты, сложнее и дороже.
Значительно более широкие возможности в плане регулирования частоты вращения
асинхронных двигателей открывает применение частотных преобразователей (инверторов)
[2]. Применение частотных преобразователей позволяет существенно расширить диапазон
регулирования частот вращения двигателей, обеспечить бесступенчатое регулирование
скорости во широком частотном диапазоне и реализовать ряд дополнительных функций:
программированные пуск и остановка, плавный пуск, механическая остановка без трения,
полный мониторинг и защитные функции.
Цель: усовершенствование транспортной системы автоматической линии для
индукционного нагрева заготовок и обеспечение возможности регулирования скорости
перемещения заготовок в широком диапазоне в зависимости от их размеров.
Задачи:
· расширение диапазона регулирования частот вращения двигателей и обеспечение
бесступенчатое регулирование скорости в приводах станков;
· применение унифицированных комплектующих при проектировании и разработке
приводов различного назначения.
Рассмотрим возможность применения частотного преобразователя в приводе главного
движения станков на примере зубодолбежного полуавтомата мод. 5В12. На данном станке
главное движение (возвратно-поступательное движение долбяка) осуществляется от
асинхронного двигателя посредством кривошипно-шатунного механизма [3].
Различные значения числа двойных ходов на данном станке реализуются с помощью
клиноременной передачи [4] с передаточными отношениями между шкивами d1/d2. Здесь d1 –
диаметр ведущего шкива, d2 - диаметр ведомого шкива.
На станке имеются всего четыре пары шкивов с отношением диаметром d1/d2 равным
d1/d2 = 90/400, 130/375, 160/355 и 200/325, что существенно ограничивает возможность
выбора наиболее целесообразного значения числа двойных ходов долбяка, соответствующих
материалу и конструктивным параметрам обрабатываемой заготовки.
Применение частотного преобразователя позволяет существенно улучшить привод
главного движения зубодолбежного полуавтомата. Двигатель может быть установлен
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непосредственно на валу кривошипа или соединен с ним с помощью муфты с упругим
элементом. Изменение частоты вращения двигателя можно осуществить бесступенчато в
широком диапазоне, что позволит улучшить технико-экономические показатели.
В качестве привода можно применить 6-полюсный электродвигатель мод. BN112M
фирмы Bonfiglipli - Италия с характеристиками: мощность Р=2,2 кВт и частота вращении
n=940 мин-1 и частотный преобразователь серии «Active» тип ACT400-005 производства
фирмы Vectron - Германия для мощности 1,5/2,2 кВт.
В качестве второго примера целесообразного применения частотных преобразователей
рассмотрим транспортную систему автоматической линии для индукционного нагрева
заготовок [5]. Линия предназначена для нагрева заготовок с круговым сечением с
последующей обработкой на прокатном стане.
Линия разделена на две зоны: первая - основная зона нагрева и вторая - термостатная
зона нагрева. Перемещение прутков осуществляется вращающимися роликами. Шаг
расстановки роликов выбран равным 800 мм с учетом возможности размещения между ними
индукторов. Ролики обеих зон имеют свой привод.
В нижнем ряду первой зоны расположены 7 приводных роликов. В первой, третьей,
пятой и седьмой роликовых парах в верхнем ряду расположены прижимные приводные
ролики; во второй, четвертой и шестой паре роликов верхнего ряда имеются прижимные не
приводные ролики. Вращение приводных роликов верхнего ряда осуществляется от
автономных червячных мотор – редукторов W63U12 с частотой вращения выходного вала
115 мин-1, управляемых от общего инвертора ACT 401-15 FA.
Привод роликов нижнего ряда первой зоны обеспечивается от червячных редукторов
VF4914 . Привод всех этих редукторов осуществляется от единого электродвигателя
BN112M4 мощностью pм= 4 кВт и частотой вращения nм = 1420 мин-1.Вращение от
двигателя передается к входному валу первого редуктора через зубчато-ременную передачу,
применение которой исключает проскальзывание ремней и обеспечивает синхронизацию
частот вращения роликов. Входные валы редукторов W75U10 соединены между собой
упругими муфтами.
Аналогичным образом осуществляется привод роликов во второй (термостатной) зоне.
Рабочие скорости перемещения прутков V, м/с, рассчитанные, исходя из условий
нагрева для первой и зоны, составляют:
- при длине заготовок L=1800 мм – V=0,045м/с; при L= 4000 мм – V= 0,1м/с;
Для второй (термостатной) зоны эти скорости соответственно равны:
- при длине заготовок L=1800 мм – V=0,266 м/с при L= 4000 – V= 0,570 м/с.
Частота вращения приводных роликов определятся по формуле:
nпр = 60·1000V/π·D, мин-1,
где D –диаметр роликов, мм.
Значения скоростей и частот вращения роликов при D= 100мм приведены в табл.
Таблица
Скорость перемещения прутков V, Частота вращения роликов n, мин-1
м/с
Длина
Рабочая зона 1 Термостатная
Рабочая зона 1
Термостатная
заготовок L,мм
зона 2
зона 2
1800
0,045
0,266
8,6
50,8
4000
0,1
0,570
19,1
108.8
Для изменения частоты вращения 4-х мотор – редукторов W63U12 первой зоны и 2-х
мотор – редукторов W63U12 второй зоны используется по одному инвертору ACT 401-15
FA, а для изменения частоты вращения 2-х электродвигателей BN112M4 – по одному
инвертору АСТ 401 -19 FA.
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Использование частотных преобразователей в транспортной системе автоматической
линии индукционного нагрева позволяет регулировать скорость перемещения заготовок в
широком диапазоне в зависимости от их размеров и требуемой температурой нагрева, а
применение готовых комплектующих изделий для изготовления приводов - существенно
сократить проектировочный цикл, усовершенствовать промышленный дизайн, упростить
обслуживание и повысить ремонтопригодность.
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА НА
АЭРОСТАТИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ ДЛЯ КООРДИНАТНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО
СТАНКА
Непрерывное повышение требований к качеству изделий и производительности в
производстве требуют от создателей современной техники постоянных усилий по поиску
новых технических решений, переходу к нетрадиционным технологиям и более
современным конструкциям основных узлов и механизмов технологического оборудования.
Важное место при этом занимают работы связанные с реализацией перемещений подвижных
частей. Для обеспечения требуемой совокупности статических и динамических показателей
в поле зрении конструкторов и исследователей должны находиться различные компоненты,
обеспечивающие исполнение указанных функций: привод подачи, передача, базовые и
корпусные детали, направляющие, отсчетные и фиксирующие устройства и др. Особые
сложности, как правило, представляет обоснованный выбор типа, конструкции и параметров
опор ШУ, т.к. наличие подвижного стыка в сопряженных опорных поверхностях негативно
сказывается на статической и динамической жесткости, демпфировании, долговечности и
стабильности работы станка в целом.
Во всей совокупности комплексные решения по перечисленным показателям
отсутствуют не только для станков вообще, но и для каждой отдельной группы и типа, т.к.
каждому станку присущи технические особенности, непосредственно отражающиеся на
конструировании направляющих: компоновка станка, его габариты, класс точности и т.д.
Проблемы, связанные с совершенствованием опор ШУ технологического
оборудования, в т.ч. высокоточных металлорежущих станков, координатно-измерительных
машин и т.п., всегда являются актуальными, поэтому данная тема является логическим
продолжением исследований и разработок в этой области [1].
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Переход на газовое трение снимает упомянутые проблемы, что ведет к росту точности
ШУ и КШС в целом.
Цель работы: Проектирование, изготовление и исследование стенда, макетирующего
шпиндельный узел на аэростатических подшипниках (АСП), имеющего высокую точность,
долговечность, стабильность и жесткость, для применения в КШС и другом прецизионном
оборудовании.
Задачи работы:
1. разработка конструкции стенда ШУ станка на аэростатических опорах;
2. разработка и исследование различных конструктивных вариантов исполнения опор
АСП;
3. выполнение анализа и оптимизации технологических особенностей основных
составляющих элементов, при изготовлении стенда;
4. решение вопросов, связанных с настройкой опор АСП;
5. разработка рекомендаций по внедрению, а также направлениям дальнейших
исследований;
6. обработка и анализ полученных результатов.
Разработка выполнялась применительно к условиям КШС. При этом
предусматривалась возможность осуществления как вращательного движения в
подшипниках, так и осевого выдвижения шпинделя в этих же опорах. Принят диаметр
шпинделя - 150 мм.
Особенностью расчета и исполнения аэростатических опор является выполнение
осевых микроканавок (рис. 1, а) и установка управляющего устройства (дросселя) на входе в
микроканавку [2].
Численный метод расчета плоских аэростатических опор с микроканавками основан на
аппроксимации поля давлений в опоре разностными алгебраическими уравнениями по
методике [3]. Рассматривался случай, когда отсутствует перекос, т.е. зазор в опоре постоянен
(h=const). Принятое расчетное значение радиального рабочего зазора h=10 мкм.

а)
б)
Рис. 2. а) Прямоугольная одноканавочная аэростатическая опора и ее расчетная схема;
б) Кривые для определения удельной подъемной силы прямоугольной одноканавочной опоры при
относительном давлении поддува P0 = 5

С учетом методики [1] получена необходимая величина размера микроканавки t=0,5 мм
(рис. 1, а) и диаметр отверстия дросселя на входе в микроканавку dдр=0,6 мм.
Оценка общей грузоподъемности подшипника производилась на основе удельной
подъемной силы при давления поддува P0 по номограмме [4], представленной на рис. 1, б.
Для исследований выбран вариант исполнения с четырьмя осевыми микроканавками.
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Для анализа ШУ и его элементов, а также исследований характеристик изготовлен
стенд, представленный на рис. 2, включающий шпиндель (1) и два корпуса (2). Каждый из
корпусов содержит сменные бронзовые втулки (3). Для измерения всплытия ШУ
использованы микаторы «Micron» (4) с ценой деления 0,5 и 1,0 мкм.
При изготовлении стенда выполнен технологический анализ особенностей
изготовления основных составляющих ШУ элементов: шпинделя, корпусов и бронзовых
втулок, дросселирующих элементов. Для измерения внутренних диаметров втулок (3)
использован нутромер фирмы «Комрат» с ц.д. 1 мкм, а для их наружных диаметров –
рычажные скобы с ц.д. 1 мкм.
При аттестации шпинделя (1) ШУ установлено, что овальность, измеренная в 7
сечениях (через 100 мм по всей длине шпинделя), не превышает 1 мкм, а общая конусность 1,0 мкм.
Расточка корпусов за один проход выполнялась в собранном виде. При этом корпуса
были закреплены на монтажной плите, установленной на серийном угольнике-стойке, что
сделано с целью сведения к минимуму погрешностей, связанных со сборкой, разборкой и
перемонтажом элементов стенда. В результате расточки переднего корпуса (2) в
вертикальной плоскости получен разброс размеров в 8 мкм, а в горизонтальной - 9 мкм. По
заднему корпусу, соответственно - в 5 мкм и в 4 мкм.
С учётом необходимости в процессе исследований осуществления разборки-сборки
ШУ и сведения к минимуму погрешностей формы отверстий из-за различий в монтажных
факторах использован тарировочный ключ. Установлено усилие затяжки крепежных болтов
в 300 Нм.

Рис. 3. Общий вид стенда шпинделя

Выполнена оценка упругих свойств бронзовых втулок и влияния монтажного натяга в
корпусе (около 5 мкм) на изменение внутреннего диаметра втулки. Определено, что при
установке в корпус внутренний диаметр втулки уменьшается в горизонтальной плоскости в
разных сечениях на величину от 1 до 5 мкм, в вертикальной - от 3 до 5 мкм. После
извлечения втулки из корпуса восстанавливается прежний размер внутреннего отверстия с
сохранением первоначальной формы.
Окончательная обработка отверстий втулок (3) выполнялась тонкой расточкой, после
закрепления втулок в корпусах (2), в размер, обеспечивающий диаметральный зазор 20 мкм
между отверстием во втулке и шпинделем.
Таким образом, с учетом фактического размера шпинделя диапазон изменения
фактического диаметрального зазора по переднему подшипнику от 10 до 30 мкм, а по
заднему - от 12 до 28 мкм, т.е. реальная достигнутая точность может оцениваться по зазору
20±10 мкм.
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Полученный результат не является удовлетворительным для АСП. Требуется
дальнейшая отработка и совершенствование технологий изготовления (оборудование,
инструмент, оснастка, режимы) элементов реального узла станка [5].
Было признано целесообразным в рамках текущих возможностей выполнять
исследования на собранном стенде с целью оценки получающихся при таких условиях
реальных характеристиках аэростатических опор шпинделя.
Отработана методика расчета геометрических параметров АСП и его элементов.
Рассчитаны и реализованы АСП шпинделя диаметром 150 мм, выполнены испытания
отдельных подшипниковых опор и узла в целом.
Установлена необходимость совершенствования технологии изготовления втулок
подшипниковых узлов и методов монтажа с целью обеспечения точности сопряжения
шпинделя и втулки.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ RC-ЦЕПИ ДЛЯ
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА
Улучшить динамические свойства гидростатического подшипника (ГСП) в некоторой
степени возможно за счёт варьирования его конструктивных параметров [1] (ширины
дросселирующих перемычек опор). Однако воздействие на динамику ГСП с помощью
различных корректирующих средств, как правило, даёт существенно большие возможности.
Одними из факторов ограничивающими данную методику расчета являются объем и
трудоемкость производимых вычислений. В связи с этим встал вопрос о создании
автоматической программы.
Цель работы – разработка программы расчета пространственной зависимости запаса по
фазе корректированной системы автоматического регулирования (САР) ГСП
металлорежущего станка (МРС).
При расчете конструктивных параметров ГСП по статическим и энергетическим
требованиям [1], обусловленным характеристикой жесткости тепловыми процессами на
максимальных частотах вращения шпинделя отклонения от рекомендаций нормали
станкостроения Н20-6 [2] оказываются весьма значительными, что приводит в результате к
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невысокому демфированию и, как следствие, низкому динамическому качеству САР ГСП
[3], в частности не высокому значению запаса по фазе (Δ j ).
Существенно повысить виброустойчивость ГСП возможно за счет радиального
смещения (Δ) шпинделя [4]. Однако полностью исключить колебательность при этом не
удается из-за ограничений величины Δ, тепловыделениями на опорах ГСП с уменьшенными
зазорами.
Наибольший эффект обеспечивает введение коррекции САР с помощью RC-цепей [4].
Выбор же параметров гидравлической емкости CA и гидросопротивления RA требует
достаточно громоздких вычислений для построения трехмерной поверхности Δφ=f(RA; CA).
Анализ конструктивного исполнения гидроемкости [5] показывает, что наилучшим
вариантом при этом является использование металлического стандартного сильфона [6].
Для уменьшения трудоемкости упомянутых расчетов разработана программа, алгоритм
которой приведен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм программы автоматического расчета пространственной поверхности Δφ=f(RA; CA)

Основу расчета составляет написанная в Mathcad программа динамического расчета
САР ГСП, позволяющая помимо определения динамических параметров, построения ЛАЧХ
и ЛФЧХ и асимптотической частотной характеристики, производить вычисление запаса по
фазе и частоты среза. Как видно из алгоритма программа включена в цикл определения
различных значений запаса по фазе при вариации переменных RAj и CAi в определённых
задаваемых на вводе интервалах значений. Эти диапазоны составляют ориентировочно для
RA=5…18·109 Па·с/м3, а для CA=2…11·10-14 м3/Па. Примерный вид поверхности
представлен на рис. 2.
По полученной поверхности для значения CA, соответствующему пределу прочности
сильфона [6], устанавливается значение RA (в точке экстремума) Выбор же сильфона
осуществляется обратным расчетом его параметров в соответствии с предлагаемой
методикой [5] окончательная проверка реального сильфона и динамического качества ГСП
производится расчетом переходного процесса при малых и больших нагрузках с
использованием программ в среде моделирования Simulink [7], которая позволяет выполнять
этот рачет с учетом нелинейности модели. Также Дополнительно проверяется прочность
сильфона переходным процессом по давлению с учетом возможных одинаковых значений
давления.
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Рис. 2. Трехмерная зависимость ∆φ = f(СА; RA) для скорректированной RC-цепью САР
дроссельного ГСП

Таким образом выполненная автоматизация расчетов корректирующей RC-цепи существенно
упрощает и ускоряет процесс проектирования и исследований САР ГСП, являясь полезной
как для инженерной практики, так и учебного процесса подготовки специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ И РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ
ПНЕВМООПОР НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Выполнена работа по созданию стенда моделирующего шпиндельный узел (ШУ)
применительно к координатно-шлифовальному станку (КШС), а также с возможностью его
применения в другом прецизионном оборудовании c выполнением в его конструкции
пневматических подшипников. Такие подшипники позволяют совмещать вращательное и
поступательное движение без каких либо вспомогательных устройств.
Цель работы: проектирование, изготовление и исследование системы пневмо-питания
стенда ШУ КШС.
При создании стенда необходимо решить две основные задачи: разработать схему
питания пневмоподшипников, работающую при разных заданных режимах и
обеспечивающую достаточную для пневмоподшипников подготовку сжатого воздуха (его
очистку и осушку) при помощи стандартных и доступных компонентов.
Обязательным условием функционирования, пневматических опорных систем
станочного оборудования является надежная очистка сжатого воздуха от загрязняющих
частиц, воды и масла и т.п. [1].
Твердые частицы засоряют управляющие устройства (дроссели или регуляторы) и
могут способствовать повреждению сопряженных поверхностей в опорах направляющих и
подшипников. Содержащаяся в воздухе влага вызывает коррозию базовых деталей и
арматуры.
Пыль, вода и масло создают на рабочих поверхностях опор пленку, которая может
препятствовать нормальному запуску пневмосистемы [2].
После сжатия основная масса механических примесей, воды и масла находится в
состоянии аэрозоля. Необходимо обеспечить оседание этих частиц на какой-нибудь
поверхности воздухоочистительного устройства. Коагуляция аэрозоля происходит либо в
результате соприкосновения частиц друг с другом под воздействием броуновского
движения, либо из-за различных внешних воздействии.
Водяные пары, содержащиеся в воздухе, в случае их конденсации при переходе через
точку росы [3] в результате понижения температуры (например, при местном
дросселировании) попадают на металлические части конструкции (при начальной влажности
воздуха 75% с температурой 20°С и дальнейшем снижении температуры до 15°С указанный
показатель доходит до 100 %).
Первое, что необходимо было осуществить, это предусмотреть защиту от заливании
конструкции большим количеством воды, внезапно выходящей из пневмосистемы.
Причиной образования водяных пробок является конденсация воды в пневмомагистралях [4].
При постоянной температуре относительная влажность воздуха до наступления точки росы
прямо пропорциональна абсолютному давлению.
Установлено, что если сжатый воздух после компрессора охладить до температуры
всасывания, то из него выпадет часть конденсата и относительная влажность воздуха
составит 100%. Поэтому достаточно какому-либо участку воздухопровода иметь
пониженную до определенной величины температуру, как в нем начинает образовываться
конденсат. Конденсат, стекая по стенкам труб, собирается в нижнем участке магистрали и
первоначально, не препятствует проходу воздуха. По мере накопления образуется водная
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пробка, которая сжатым воздухом прогоняется по трубопроводу, заливая аппаратуру и
элементы конструкции.
Для защиты от заливания водой и предварительной очистки воздуха на входе в
пновмосистему технологического оборудования предложено использовать отстойник, в
котором поток воздуха несколько раз меняет направление движения и скорость его движения
снижается. При этом из воздуха на дно отстойника выпадают пыль, вода и масло. При
достаточных размерах отстойник надежно защищает от водяных пробок. Для бесперебойной
работы отстойника необходимо периодически выпускать накопившийся в нем конденсат.
Внутри отстойника может быть установлен фильтр грубой очистки, запорный клапан,
перекрывающий выход при переполнении конденсатом, адесорбент-влагоотделитель, в
качестве которого в настоящее время в основном используется дорогостоящий силикагель.
Для решения указанных задач в конструкции стенда были использованы следующие
стандартные узлы:
•два блока предварительной очистки ПБ1-16/10 (устройство очистки сжатого воздуха
типа ПБ1 (ТУ-2-053-1603-82) содержит два фильтра-влагоотделителя с тонкостью
фильтрации 80 мкм, фильтр тонкой очистки и осушитель, доводящие степень очистки по
ГОСТ 17433-80 до 92%);
•блок тонкой очистки П-ППВМ-16/10 (степень очистки по ГОСТ 17433-80 до 99,9%);
•ресивер, в качестве которого использован аккумулятор объемом 40 л;
•поршневой компрессор автомобиля ЗИЛ 130 (1,0 МПа);
•отстойник (очистка сжатого воздуха от конденсата).
При отладке стенда [3] установлено, что питание от компрессора обеспечивает
необходимый уровень давления 1 МПа при производительности недостаточной для
функционирования двух подшипниковых узлов. Производительности насоса хватает только
при испытаниях до 0,5 Мпа. Принято решение рассмотреть второй вариант при котором
данная схема соединяется всасывающей магистралью с внешней пневмосетью (давление до
0,5 МПа), при этом обеспечивается требуемая степень сжатия при достаточной
производительности 200 Нл/мин, кроме того, использование указанного компрессора
позволят обеспечить питание при его отключении через клапанную коробку
непосредственно от пневмосети.
Принципиальная пневматическая схема принятой системы питания приведена на рис.
Сжатый воздух от внешней пневмосети через кран (1) под давлением 0,5 МПа, отстойник (2),
блок (3) предварительной подготовки воздуха типа П-Б1 16/10 поступает на вход клапанной
коробки компрессора (4). При этом во время работы компрессора давление подпитки может
регулироваться клапаном, входящим в состав блока (3). Выход компрессора соединен с его
входом через регулятор давления (5), определяющим настройку выходного давления.
Контроль давления и настройки производится манометром (6) через дополнительный
фильтр-влагоотделитель (7), обеспечивающий предварительную очистку сжатого воздуха от
компрессорного масла. На выход фильтра (7) подключен выравнивающий ресивер (8),
позволяющий сгладить пульсации. Далее сжатый воздух поступает на вход блока (9)
предварительной очистки (типа П-Б1 16/10, блок предназначен для основной очистки
сжатого воздуха от масла и продуктов износа компрессора): выход блока (9) соединен
трубой (10) с блоком (11) окончательной тонкой очистки и подготовки воздуха (типа ПППВМ-16/10). Посредством редукционного клапана (12) из состава блока (11)
обеспечивается настройка рабочего давления для системы ШУ, контролируемого
манометром (13).
При питании системы от компрессора по манометру 6 осуществляется настройка
регулятора (5) на необходимое наибольшее давление срабатывания, при котором происходит
соединение выхода компрессора со входом. Давление в системе питания, поддерживаемое
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ресивером (8), постепенно падает до тех пор, пока не срабатывает регулятор (5), отсоединяя
выход компрессора от входа. Давление начинает нарастать, при этом дифференциал по
давлению ~0,15 Мпа.

Рис. 1. Принципиальная пневматическая схема принятой системы питания

Выбраны доступные элементы обеспечивающие требуемую подготовку, разработана
схема подачи и подготовки воздуха для стенда ШУ КШС с пневмоподшипниками,
позволяющая осуществлять работу при определенных уровнях давления питания. Схема
питания позволяет реализовать три режима подачи воздуха, так же ее можно применять для
исследования плоских направляющих [4, 5].
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СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»
УДК 21474
А.М. Ошуев, И.Д. Югов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РОТОРНО-ПЛАСТИНЧАТОГО ДВИГАТЕЛЯ
Цель работы: создание анимированной 3D модели прототипа роторного двигателя
(Заявка на изобретение № 2013140526 от 03.09.2013 г.), с возможностью виртуального
отображения его работоспособности, с максимальным приближением к реальности.
Повышение удельной мощности и экономичности двигателей внутреннего сгорания на
пути совершенствования обычных поршневых моторов уже не имеет больших перспектив, и
в этом направлении развития технического прогресса наиболее целесообразно
разрабатывать, еще мало востребованные, возможности двигателя роторной схемы.
Роторные двигатели имеют массу преимуществ по сравнению с ДВС [4]:
- Меньшая масса и размеры
- Меньший уровень вибрации
- Более высокая мощность
- Более высокая надежность
- Отсутствие газораспределительного механизма
Изготовление современных ДВС очень трудоемкий процесс, поскольку двигатель
имеет большое количество подвижных и неподвижных деталей, для каждой из которых
нужно соблюдать определенную точность и контролировать ее форму, например,
коленчатый вал.
Для некоторых роторных двигателей также присутствуют высокие требования к
геометрической точности изготовления деталей. Они делают его также сложным в
производстве — требуется применение высокотехнологичного и высокоточного станочного
оборудования. Так для изготовления статора двигателя Ванкеля необходим станок,
способный перемещать инструмент по сложной эпитрохоидальной траектории. Так же в
конструкции двигателя применяется треугольник Рёло, представляющий собой область
пересечения трёх равных кругов с центрами в вершинах правильного треугольника и
радиусами, равными его стороне.

Рис.1. 3D модель двигателя
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Для создания 3D модели (Рисунок 2) была выбрана CAD система Pro/Engineer (PTC)
[3]. На протяжении двух семестров мы изучали этот пакет и именно поэтому выбрали его для
визуализации данного проекта. Были созданы следующие трёхмерные модели составляющих
двигателя: статор, ротор, пластина, крышки. Далее стояла цель создать работающий
механизм. Возможности PRO/E позволяют воспроизвести движения устройства.
Перед началом моделирования необходимо было задаться начальными параметрами и
учесть прочностные характеристики некоторых деталей.
Поскольку в двигателе происходит сжатие и затем воспламенение (взрыв) смеси,
значит, все пластины работают на изгиб. Из этого следует, что необходимо решить
некоторую задачу оптимизации, а именно, подобрать оптимальную толщину пластины
(должна обеспечивать работоспособность и не должна быть громоздкой).
Проведения прочностного расчета осуществлялось в CAD/CAE системе ANSYS [2].
Для этого заранее созданная в Pro/E 3D модель была импортирована в редактор ANSYS,
также был выбран материал - СЧ 28-48. В дальнейшем 3D модель была разбита на сетку КЭ
–SOLID 82

Рис. 2. Напряжения изгиба в
пластине

Рис. 3. Нормальные напряжения в пластине

В результате проведенных расчетов были получены напряжения в пластине
(Рисунок 2,3) и деформированное состояние, исходя из чего, было принято решение о
принятии начальных размеров.
При проектировании обусловились, что максимальный и минимальный объем камер
должны относиться как минимум 6:1 [1]. Для этого нами были выведены зависимости
объемов от эксцентриситета и от диаметра ротора (1,2), проведена задача оптимизации
объемов и подобраны оптимальные параметры.
В ходе оптимизации удалось добиться соотношения объемов 8:1(Рисунок 3).
π
e
3
Vmax = ( (Rc 2 - Rr 2 ) + (2 ×Rc + ) × ×e 2 ) ×l (1)
3
2 2
π
2 × Rc - 0.5 ×e
3
Vmin = ( (Rc 2 - Rr 2 ) + (
) × ×e 2 ) ×l (2)
3
3
2
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Где Rc – радиус статора (м), e – эксцентриситет
(м), Rr – радиус ротора (м), l –длина
статора/ротора (м).
В дальнейшем планируется произвести
прочностные
расчеты
других
деталей,
усталостный
расчет
пластины
и
термодинамический расчет самого двигателя.
Одним из главных достоинств данной
модели являются простота изготовления
составных частей. Путем простой замены
крышек, из двигателя можно получить два
других
самостоятельных
устройства:
компрессор, при этом на выходе устанавливают
накопительную емкость; насос, для этого
Рис. 4. Характерные размеры двигателя
заменяют одну из крышек на крышку, в
при расчете объемов камер.
которой выполнена всасывающая полость, как
в обычном центробежном насосе.
В процессе моделирования двигателя соответствующего данной конструкции с
помощью CAD системы ProEngineer (PTC) был выявлен ряд недостатков, которые снижали
работоспособность двигателя. Для их устранения совместно с авторами изобретения был
принят ряд конструктивных изменений:
- В ходе доработки форма пластины была изменена, из-за изменения принципа впуска
смеси в камеру двигателя.
- По этой же причине были внесены некоторые изменения: вблизи радиальных пазов в
роторе были выполнены отверстия, по которым смесь, поступающая через впускные
клапана, поступает в камеру двигателя.
- Был изменен также принцип выпуска отработанной смеси. Для осуществления
выпуска было решено сделать в крышке ряд сквозных отверстий через которые будет под
давлением выходить отработанная смесь газов.
В ходе изменений находились оптимальные решения, улучшающие работоспособность
двигателя. Основная задача стояла в сопряжении движущихся деталей устройства, проверка
геометрии движущихся частей, именно на виртуальной модели
В итоге, с помощью программ, которые были использованы в процессе создания
анимационного ролика, удалось упростить восприятие устройства, обнаружить и
своевременно устранять скрытые конструкционные и технологические недоработки.
Осуществлять математическое и виртуальное моделирование процессов, происходящих во
время работы устройств, что в значительной степени облегчает задачу конструктора, при
проектировании новых устройств и механизмов, открывает широкие возможности для
применения данного «софта» в различных областях науки и техники.
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УДК 21474
В.А. Ходаковский, М.А. Полторацкий
(Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщений)
ВЕНТИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Цель работы: разработать двигатель с вентильным управлением и ротором на основе
постоянных магнитов с высокой коэрцитивной силой. При этом двигатель должен обладать
следующими основными характеристиками:
- большим сроком службы и высокой надежностью,
- повышенным крутящим моментом,
- возможностью работать в шаговом режиме с высокой точностью позиционирования,
- возможностью работать на сверхвысоких оборотах,
- простотой конструкции,
- технологией изготовления, полностью исключающей ручной труд,
- упрощенным тепловым режимом,
- возможностью работать в режиме эффективного генератора,
- возможность рекуперации энергии в режиме торможения,
- модульностью конструкции, позволяющей наращивать при необходимости мощность
и крутящий момент.
Благодаря высокой надёжности и хорошей управляемости, вентильные двигатели
применяются в широком спектре приложений: от компьютерных вентиляторов и CD/DVDприводов до роботов, станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и в
космической технике. Широкое применение вентильные двигатели нашли в
промышленности, особенно в системах регулирования скорости с большим диапазоном и
высоким темпом пусков, остановок и реверса; авиационной технике, автомобильном
машиностроении, бытовой технике [7].
Вентильные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов с высокой
коэрцитивной силой [1, 2] находят все более широкое применение в связи с очень хорошими
техническими характеристиками: высокие удельная мощность, крутящий момент, низкий
уровень шума, простота конструкции и обслуживания в процессе эксплуатации и высокая
надежность. КПД таких двигателей может достигать 0,97 даже для двигателей малой
мощности [5].
Основными недостатками вентильных двигателей, снижающими их эффективность,
являются: – потери на вихревые токи в магнитопроводе статора, возбуждаемые при
вращении ротора с постоянными магнитами и активное сопротивление обмоток статора,
избавиться от которого можно только с использованием криогенной технологии. Оба эти
недостатка приводят к снижению максимально достижимой скорости вращения ротора
двигателя и к существенным потерям, не позволяющим повысить КПД.
Из применяемых направлений совершенствования вентильных двигателей известны
такие: – использование криогенной технологии для охлаждения обмоток статора, –
увеличение напряженности магнитного поля ротора с постоянными магнитами [3].
Малоизвестным способом повышения эффективности вентильных двигателей является
снижение постоянной времени реакции статора: – необходимо не только снизить активное
сопротивление обмотки статора, – но и снизить индуктивность данной обмотки. Снижение
активного сопротивления достигается уменьшением длины провода, т.е. числа витков.
Индуктивность обмотки статора можно резко снизить путем полного отказа от
магнитопровода в статоре либо за счет существенного снижения количества витков, а также
за счет снижения взаимной индукции между витками, что достигается в плоской обмотке[4].

58

Рис. 1. 3-DМодель вентильного двигателя в программе SolidWorks

Разработан двигатель (Рисунок 1), который решает эти проблемы. Мощность двигателя
составляет 1кВт. При весе 1,5 кг., т.е. удельная мощность двигателя превышает 600вт/кг.
Толщина составляет всего 54,2 мм., достигается за счет плоского статора. Диаметр корпуса
двигателя не превышает 150 мм. Статор без магнитопровода с общей толщиной 4 мм.
(вместе с обмотками на средний ток 20 ампер) Возбуждение от плоского двухдискового
ротора с постоянными магнитами на основе NdFeB, который обеспечивает индукцию между
полюсами 1,3 Тл. Намагничивание роторов радиальное многополюсное [1]. Использовано 16
пар полюсов.
Система управления использует для своей работы сигналы с оптического датчика
положения ротора, для чего использованы инфракрасные светодиоды и фототранзисторы.
Система управления двухфазная, мостового типа. В качестве ключей использованы
комплементарные пары на составных транзисторах типа КТ8158В и КТ8159В. Точность
позиционирования ротора составляет 11,25о. Напряжение питания может быть повышено до
100 в. Число оборотов регулируемое вплоть до 100000 1/мин.
Транзисторы силовых ключей встроены в крышки корпуса двигателя, которые
одновременно выполняют роль радиаторов.
Машина обратима и может работать в качестве генератора или в режиме тормоза с
рекуперацией энергии.
В настоящее время изготовлен действующий макет с мощностью 100 ватт. Проводятся
испытания и доводка двигателя. Одновременно проводится математическое моделирование
двигателя с целью исследования его характеристик. В частности, результаты моделирования
магнитного поля в двигателе приведены на рисунке (Рисунок 2).
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Рис. 2. Результаты расчета характеристик магнитного поля модели
предлагаемого двигателя, полученные в системе Elcut [6].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Пятин Ю.М. Постоянные магниты. Москва, «Энергия», 1980.
2. Корицкий Ю.В., Пасынкова В.В.,Тареева Б.М. Справочник по электротехническим материалам//
Ленинград, «Энергоатомиздат», 1988.
3. Дисковый вентильный синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов:
www.eldvig.com info@delta-rus.com.
4. Высокомоментные бесколлекторные двигатели с постоянными магнитами. info@nikanengineering.ru.
5. Ключев В.И. Теория электропривода: Учебник для вузов. М: Энергоатомиздат, 1985.
6. Руководство пользователя в системе Elcut: http://elcut.ru/free_doc_r.htm.
7. Вентильный двигатель: http://ru.wikipedia.org/wiki/Вентильный_двигатель

60

СЕКЦИЯ «МАШИНОВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»
УДК 621.891
О.С. Безенкина, Ю.А.Фадин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗНОСА
КЕРАМИКИ SiC ПРИ СУХОМ ТРЕНИИ И ТРЕНИИ В ВОДЕ
Ввиду повышения требований к надежности и долговечности ответственных деталей и
узлов машин, исследования последних лет посвящены проблемам изнашивания узлов
трения. Усложнение и удорожание конструкций в связи с повышением требований к их
надежности и точности исполнения функций является устойчивой тенденцией развития
нового научного направления в области трения, изнашивания и смазки – трибомониторинга
[1]. Научные труды в этой области посвящены исследованию закономерностей и механизмов
возникновения акустической эмиссии при трении. Однако вопрос о физико-механических
аспектах возникновения явления акустической эмиссии при трении и связи параметров
акустической эмиссии с качественными и количественными характеристиками трения (таких
как массовый износ, кинетика изнашивания, изменение коэффициента трения и т.д.) в
настоящий момент является неизученным до конца, вследствие чего в научной литературе
последних лет имеется мало данных. Тогда как связь этих параметров лежит в основе
возможности прогнозирования катастрофического износа, приводящего к выходу из строя
механизма. Керамические материалы, обладая высокой прочностью, стойкостью к
агрессивным средам и высоким температурам давно являются объектом внимания для
материаловедов и машиностроителей, Однако существует не так много научных трудов [3, 4,
5], которые наиболее полно освещают вопрос определения весового износа в процессе
трения и затрагивают возможности непрерывного контроля за состоянием деталей из
керамик в процессе трения, тогда как это направление является наиболее перспективным.
Целью работы является применение метода акустической эмиссии для исследования
изнашивания керамических пар SiC/SiC при сухом трении и трении в воде без остановки
процесса.
Испытания на трение проводились на экспериментальной установке по схеме палец –
диск. Датчик устанавливался на неподвижном образце. Для регистрации акустической
эмиссии применялись контактные пьезопреобразователи типа П 113 из пьезокерамики ЦТС19, рассчитанные на работу в диапазоне 0,2-1 МГц, усилительный тракт от прибора АФ-15 и
цифровой запоминающий осциллограф Актаком – АСК 3107. Для представления данных в
ПК использовалась многофункциональная плата 6023E фирмы National Instruments.
Коэффициент трения регистрировался на универсальном самописце.
Регистрируемый в процессе эксперимента сигнал акустической эмиссии относится к
случайным сигналам, вследствие чего к нему применимы классические методы обработки. В
данной работе оценка параметров АЭ производилась с помощью оценок спектральной
мощности сигнала [2] и гистограмм детализирующих коэффициентов Вейвлетпреобразования. В основе получения спектральной мощности сигнала лежит алгоритм
быстрого преобразования Фурье (БПФ) [6].
Полученные оценки продемонстрировали связь с коэффициентом трения, по характеру
изменения оценок сделан вывод о кинетике изнашивания керамики SiC при сухом трении и
трении в воде. В результате исследования коэффициент трения для керамических пар
SiC/SiC менялся в диапазоне 0,06-0,075 (рис. 2) при трении в воде, изменения коэффициента
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трения при сухом трении лежат в области более высоких значений – 0,15-0,25 (рис. 1). При
длительности эксперимента трения в воде вдвое большей массовый износ, полученный
прямым методом измерения на аналитических весах OXAUS, составил - 4,0мг. Для
относительно короткого эксперимента сухого трения величина износа составила – 18,0 мг.

Рис. 1. Изменение коэффициента трения пар SiC/SiC (сухое трение)

Рис. 2. Изменение коэффициента трения пар SiC/SiC (трение в воде)

В результате обработки полученных данных была построена трибологическая
характеристика износа образцов SiC, по которой можно судить об интенсивности
изнашивания в определенные интервалы времени, была также выявлена возможность
прогнозирования катастрофического износа, приводящего к остановке всей установки. Так,
например, данные, полученные методом оценки спектральной мощности сигнала,
продемонстрировали полученную в конце эксперимента картину с опережением в 100 сек,
данные полученные методом гистограмм детализирующих коэффициентов – 150 сек, что
говорит о применимости этого метода для непрерывного контроля состояния износа пар
трения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 13-08-00553-а) и Научной программы РАН под руководством членакорреспондента Р.В. Гольдштейна.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ РЕЗИНЫ
ПРИ ЕЕ ТЕРМИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ
Известно, что прочностные свойства резины ухудшаются в процессе хранения и
эксплуатации. Этот процесс резко ускоряется при повышенных температурах [1, 2, 3]. При
использовании резин для изготовления уплотнений узлов нефтяного оборудования,
эксплуатирующихся при высоких температурах, гарантийный срок службы может достигать
10 и более лет. Проведение таких длительных испытаний принципиально невозможно.
Задачей данной работы являлась проверка возможности использования резины HNBR
фирмы FMC для изготовления неподвижных уплотнений узлов нефтяного оборудования при
температуре эксплуатации 150˚С и гарантированном сроке службы 10 лет. Использование
метода конечных элементов [4, 5] показало, что использование данной резины возможно при
минимально предельных значениях напряжения при разрыве [σf ]=10,4 MПa.
Поставленная задача решалась экспериментальным методом с последующим
использованием метода прогнозирования, основанного на использовании зависимости
Аррениуса, описывающей изменение свойств эластомеров в процессе термического старения

K (T ) = A × e - E / RT
где K(T) – значение свойства эластомера, А – константа, характеризующая данный процесс,
Е – энергия активации, R – газовая постоянная, T - абсолютная температура. Для
определения прочностных характеристик резины, напряжения при разрыве σf
и
относительного удлинения при разрыве εf , использовалась стандартная разрывная машина с
термокамерой, обеспечивающей возможность испытаний при температурах от - 100 до +
300˚С. В качестве образцов для испытаний использовались лопатки, вырубаемые из пластин
резины HNBR фирмы FMC. На этой же установке проводились испытания образцов резин,
подвергнутых старению. В этом случае образцы перед испытаниями помещались в
термошкаф, обеспечивающий постоянную температуру старения в диапазоне от 50 до 300˚С
с принудительной вентиляцией. Значения σf рассчитывались по данным условных
напряжений разрыва σeng полученным в результате экспериментов по формуле

s f = s eng (1 + e f )

На рис.1 приведены результаты исследования прочностных свойств резины, не
подвергавшейся старению (t=0), и резин состаренных различное время при разных
температурах были проведены различные этапы исследования. При термостарении образцы
резины в виде лопаток нагревались в термошкафу без нагрузки при температуре старения
Т = 363, 393, 433 и 473˚К. Продолжительность нагревания составляла t = 10, 24, 80, 300
часов. На рис. 1 показана также точка, соответствующая минимальному предельному
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значению [σf ], для которого предстояло провести прогнозирование свойств резины. Как
видно из рис.1, прочностные свойства резины постоянно падают как с ростом температуры
старения, так и с увеличением времени старения. Однако из анализа графиков,
представленных на рис. 1, следует, что простая экстраполяция на длительные сроки
эксплуатации, превышающие время термостарения в экспериментах в 20-30 раз, невозможна.
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Рис. 1. Изменение напряжения разрыва во времени после
кратковременного старения образцов резины HNBR

Для прогнозирования напряжения разрыва состаренной резины HNBR через 10 лет на
основании рекомендаций изложенных в ISO 11346 зависимости напряжения разрыва от
времени при различных температурах были построены в других координатах с
последующим графическим определением времен, через которые происходит уменьшение
напряжений разрыва до различных уровней. После построения по ISO 11346 номограммы и
ее использования на заключительном этапе был построен график изменения относительной
характеристики напряжения во времени при заданной температуре эксплуатации (рис. 2).

Рис. 2. Прогнозирование напряжения разрыва через 10 лет при
температуре 150ºС

Из рис. 2 следует, что при этом сроке эксплуатации (lg t = 4,94) уровень падения
напряжения σfT/σf20 через 10 лет составит 0,21. Абсолютное значение σfТ при температуре
Т = 150˚С и сроке эксплуатации t = 10 лет составит σfТ = 11,7 MПa.
Таким образом, использования данного метода прогнозирования позволило установить,
что резина фирмы FMC при эксплуатации ее в узле нефтяного оборудования при
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температуре 150˚С в течение 10 лет обеспечит минимальное предельное значение [σf ] =
10,4 MПa с коэффициентом запаса 1,13.
Проведенные исследования показали, что изменение свойств резинового уплотнения
при его длительной эксплуатации (5-10 лет) с высокой вероятностью может быть
спрогнозировано по результатам испытаний образцов из эластомера, использованного для
изготовления этого уплотнения, после их кратковременного старения (10-12 дней). Таким
образом, длительные дорогостоящие испытания уплотнений нефтяного оборудования в
деформированном состоянии могут быть заменены стандартными испытаниями образцов
резин после их краткосрочного термостарения в недеформированном состоянии.
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А.А. Денищенко, А.А. Ашейчик
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ЭЛАСТОМЕРОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Целью работы являлось определение энергии активации резины HNBR марки 1088
фирмы FMC [1, 2, 3]. Основой для определения энергии активации эластомеров являлись в
данной работе экспериментальные характеристики резин, полученные по ГОСТ 10952-75
«Метод определения характеристик усталостной выносливости при знакопеременном изгибе
эластомеров с вращением».
Сущность метода заключается во вращении под определенным углом образца до его
разрушения [4, 5]. Внешний вид открытой камеры установки для определения характеристик
усталостной выносливости эластомеров при знакопеременном изгибе с вращением
представлен на рис. 1. Испытываются стандартные образцы диаметром 8 мм и длиной
рабочей части образца 23,5 мм при изгибе с заданной амплитудой деформаций εα и
заданными частотой вращения и температурой окружающей среды. Образец из эластомера
закрепляется в зажимах, таким образом, что создается угол изгиба a , имитирующий
величину угловой несоосности валов. Результаты испытаний резины приведены в таблице.
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Образец
из резины

Рис. 1. Внешний вид установки для исследования усталости
эластомеров

Таблица 1
Экспериментальные характеристики усталостной выносливости
резины 1088 фирмы FMC
№ опыта
εа
N, циклов
t,°С
T,°К
1

0,100

3,5·105

172

445

2

0,125

6,0·104

182

455

3

0,150

1,8·104

187

460

0,200

3

191

464

-

3,8·10

При этих испытаниях путем изменения угол изгиба a задавалась его относительная
деформация εα и образец приводился во вращение с частотой 3000 об/мин. В процессе
испытаний записывалась температура на поверхности образца и число циклов до его полного
разрушения. За разрушение образца принимали его разделение на две части на рабочем
участке.
Для определения энергии активации резины использовалось уравнение
термофлуктуационной теории записанное относительно числа циклов N образца из
эластомера до его разрушения

U
ö,
N = C × e a-b × exp æç 0
÷
è RT ø
где U0 – энергия активации, кДж/моль; R – постоянная Больцмана; Т- абсолютная
температура, ºК; b и С – постоянные, характеризующие процесс разрушения.
Данное уравнение записанное для каждого из трех опытов, результаты которых
приведены в таблице, с использованием номера опыта в качестве индекса экспериментально
найденной величины примет вид
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U
ö,
lg N1 = lg C - b × lg e a 1 + lg e × æç 0
÷
è RT1 ø
U
ö,
lg N 2 = lg C - b × lg e a 2 + lg e × æç 0
÷
RT
è
2ø
U
ö.
lg N 3 = lg C - b × lg e a 3 + lg e × æç 0
÷
RT
3ø
è
Решая систему этих трех уравнений с тремя неизвестными получим: энергия
актививации для резины марки 1088 фирмы FMC составляет U0 = 124 кДж/моль; постоянная
C = 2,86· 10- 14; постоянная b = 4,50. На рис. 2 в виде точек приведены экспериментальные
значения числа циклов до разрушения образца N, а в виде сплошной линии приведена
зависимость, описывающая этот процесс на основании термофлуктуационной теории

Рис. 2. Результаты усталостных испытаний резины 1088
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Н.В. Безенкин, М.А. Скотникова
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ РАБОЧИХ СТЕНОК КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ
Для решения важнейших задач экономического развития страны необходимо прежде
всего повышение эффективности производственных процессов, у которых низкая
производительность труда, высокая стоимость изделий, велики затраты материалов и
невысокое качество продукции.
Металлургия относится к базовым отраслям Российской промышленности. Она
обеспечивает потребности народного хозяйства в металлопродукции широкого назначения, а
также поступления валютных средств за счет экспорта. Одной из основных проблем
отечественной черной металлургии является повышение конкурентоспособности заготовок,
полученных на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) [2].
Эффективность непрерывного литья заготовок на протяжении последних десятилетий
является критерием оценки технического уровня черной металлургии. Объем стали
непрерывной разливки в Российской Федерации в 1,3…1,5 раза меньше, чем в промышленно
развитых странах, таких как Германия, Япония, США. Для возрождения в Российской
Федерации конкурентоспособной черной металлургии необходимо создание современных
конкурентоспособных машин непрерывного литья заготовок.
Пожалуй, самым ответственным узлом в МНЛЗ является кристаллизатор.
Кристаллизатор служит аппаратом для отвода теплоты при кристаллизации затвердевающего
металла. В нем формируется слиток. От качества рабочих стенок кристаллизатора зависит
качество продукции и производительность МНЛЗ. Рабочие стенки кристаллизатора МНЛЗ
работают в условиях циклических интенсивных тепловых потоков (плотность тепловых
потоков достигает 20 МВт/м2), интенсивного износа, циклических термодинамических
напряжений, разных типов коррозии, диапазоне температур 293…863 К [3]. Срок службы
стенок кристаллизаторов значительно меньше срока службы других сменных деталей МНЛЗ.
Отказы приводят к простоям, авариям на производстве, влияют на экологическую
безопасность и безопасность труда.
Пути решения данной проблемы нужно искать в
подборе соответствующего
требованиям эксплуатации материала и совершенствовании конструкции и технологии
изготовления кристаллизатора [6].
На МНЛЗ применяют кристаллизаторы трех типов: сборные, блочные и гильзовые. Все
они в зависимости от формы технологической оси МНЛЗ могут быть прямолинейными и
радиальными [4]. Наиболее широкое распространение получили сборные кристаллизаторы,
состоящие из четырех рабочих стенок.
Материал стенок кристаллизатора должен соответствовать целому ряду требований,
имеющих существенное значение для процесса разливки (например, хорошей термической
проводимостью, достаточной твердостью, стойкостью к износу и механическим
повреждениям, минимальными термическими напряжениями и др.), и обладать уникальным
сочетанием химических, теплофизических, физико-механических и других свойств [1].
Вышеперечисленные требования к свойствам материала стенок кристаллизаторов должны
обеспечить "рабочее состояние" поверхностного слоя стенок в течение требуемого
количества плавок при определенных условиях эксплуатации. Физико-механические
свойства, теплопроводность и температура рекристаллизации значительно зависят от
химического состава материала, а также от состояния, метода упрочнения и технологии
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изготовления заготовки. Для снижения или предотвращения деформации стенок
кристаллизаторов и повышения их стойкости целесообразно применять материалы с
относительно высокой твердостью и запасом пластичности, поскольку от данных свойств
зависит износ стенок кристаллизаторов.
В Российской Федерации стенки сборного кристаллизатора МНЛЗ изготавливают из
медного горячекатаного или холоднокатаного листового проката и слитков. Эксперименты
показали, что медь и медные сплавы наиболее эффективны в качестве материалов стенок
кристаллизаторов с экономической и технологической точек зрения [5]. Вследствие чего, в
качестве материала для стенок кристаллизаторов предлагается использовать бескислородную
медь с крупнозернистой структурой.
При изготовлении стенок используются различные технологии, которые отличаются
себестоимостью, надежностью и долговечностью стенок кристаллизатора. Одним из
эффективных путей повышения качества материала стенок сборных кристаллизаторов
является использование технологии упрочняющей деформационной обработки заготовок.
Предлагаемая технология изготовления стенок кристаллизатора состоит из следующих
этапов. Штучную медную заготовку определенных размеров формируют путем отрезки
ленточной пилой от слитка и снимают фаски фрезерованием. Холодной кузнечной
протяжкой деформируют заготовку до суммарной ступени деформации 22…30%.
Фрезерованием по контуру получают окончательные требуемые размеры стенки
кристаллизатора. Рациональные технологические режимы холодной кузнечной протяжки
медных стенок сборных кристаллизаторов определяются по разработанному алгоритму,
основанному на симплексном методе оптимизации. Технология защищена патентом
№2253540РФ.
В ходе работы выполнен анализ технологий изготовления стенок сборных
кристаллизаторов и разработана классификация кузнечных заготовок, на основе которых
предложены новые перспективные технологические решения, обеспечивающие повышение
эффективности производства стенок сборных кристаллизаторов и улучшение качества. Для
контроля полученной структуры и проверки на соответствие ее заданным параметрам
использовалась комплексная методика рентгеноскопии и оптической микроскопии.
Разработана научно – обоснованная методика проектирования технологии холодной
обработки металлов давлением медных заготовок стенок сборных кристаллизаторов,
позволяющая на основе математических моделей процессов на стадии разработки
технологии осуществить выбор технологических режимов и конструкции инструмента,
определить возможность изготовления деталей
и
провести прогнозирование
эксплуатационных характеристик изделий.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА СТВОЛА
ПО СЛЕДАМ, ОСТАВЛЕННЫМ НА ПУЛЯХ
Максимальное количество выстрелов, которое возможно сделать из ствола до такого
уровня его износа, при котором ствол бракуется, называется живучестью ствола. Срок
службы нарезного ствола зависит от различных факторов: количества боеприпасов,
конструкции ствола, эксплуатационных условий и сортов пороха. Канал ствола снайперского
оружия считается непригодным для дальнейшего применения, если имеет такой износ канала
с казенной и дульной части, что при стрельбе из него рассеивание превышает допустимые
пределы.
Конечно, на кучность боя влияет состояние нарезов на всём протяжении ствола, хотя
наиболее подверженными разрушению являются два его участка: дульный срез и пара
сантиметров у патронника.
Нарезные стволы выбраковываются в тех случаях, когда имеют раздутия или трещины.
Разрушение ствола и износ зависят от многих факторов различной природы. Чтобы
сохранить ствол боеспособным по возможности дольше - надо хорошо представлять те
вредные для него процессы, происходящие в канале ствола и во время выстрела, и после него.
Часть ствола возле патронника подвержена воздействию наиболее высоких температур
и давлений, поэтому больше всего страдает от термической эрозии.
Еще одной причиной механического износа канала ствола, является истирание его
внутренних поверхностей в результате: трения при движении пули; давления между
выступами оболочки пули и полями нарезов, возникающего вследствие вращательного
движения пули; усилия, возникающего при врезании полей нарезов в оболочку пули;
неправильной чистки канала ствола. Попадание непосредственно в канал ствола грязи, песка,
пыли и т. д. приводит к появлению на стенках различных царапин и истиранию ствола по
диаметру. Это наиболее проявляется на выходе из канала ствола (на расстоянии 4-5 см от
дульного среза). Пыль, всегда имеющаяся в атмосфере, естественным образом попадает в
ствол и осаждается на его внутренних стенках вблизи дульного среза. Пуля при выстреле
"тянет" за собой эти частички пыли, которые действуют как наждак. Известно, что один
грамм пыли выносит таким образом за собой один грамм металла. Со временем в конце
канала ствола образуется раструб, очень часто настолько большого диаметра, что
вставленный в ствол с дульной части боевой патрон иногда "проваливается" в канал ствола
вместе с дульцем гильзы по самые скаты. Что интересно, конфигурация нарезов при этом
сохраняется, но пуля начинает "гулять" по сторонам и о точности боя не может быть и речи.
[1, 4, 5]
Чтобы не допустить выхода из строя оружия необходимо производить своевременную
диагностику.
Артиллерийские орудия проверяют при помощи различных нутромеров. Эти приборы
имеют разнообразное устройство. Но основным принципом для них всех является измерение
диаметра канала ствола, как по полям, так и по нарезам в различных сечениях. Некоторые из
приборов, например, широко распространенный в РФ прибор контрольных измерений (ПКИ,
основанный на измерительных дисках различного диаметра), дают при использовании
далеко не полные сведения об износе канала ствола и не позволяют судить о степени износа
в конкретных направлениях. Эта проблема разрешается в различных измерительных
звездках, позволяющих проводить более точные измерения диаметра ствола.
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С развитием современной техники для данной цели стали использовать и оптикоэлектронные приборы (ОЭП), представляющие собой подобие эндоскопа. Это оборудование
позволяет получать изображения канала ствола и снимки самих нарезов, позволяющие
судить о состоянии орудия [2].
К сожалению, сложность всех этих устройств ограничивает их габариты и не позволяет
использовать их для стволов с диаметром менее нескольких сантиметров. Все что остается
для отслеживания состояния канала ствола огнестрельного оружия, имеющего меньший
диаметр:
Осмотр канала ствола с дульной стороны. Позволяет по теневым треугольникам
определять серьезные изгибы ствола, участки раздутия, вмятины и трещины.
Использование калибров (войсковой калибр ВК) для определения степени износа
канала ствола (позволяет производить измерение лишь небольшого участка ствола с дульной
стороны).
Непосредственный отстрел ствола на кучность.
Помимо этого существуют менее распространенные методы контроля состояния канала
ствола. На некоторых производствах для этого используются обычные медицинские
эндоскопы. Их применение также ограничено их диаметром, а по полученному искаженному
изображению опытный специалист может только отслеживать явные дефекты. Различных
идей по решению данной задачи существует множество, но фактически они все обладают как
плюсами, так и явными недостатками. К примеру, в патенте РФ № 2368885 предлагается
устанавливать измерительный цилиндр с известными размерами в нужное сечение ствола и
создавать в казенной части ствола избыточное давление измерительной жидкости или газа,
что позволит измерить расход среды истекающей через кольцевой зазор из дульной части
ствола. Таким образом, данный метод позволяет только судить об изменении площади
сечения канала ствола и не дает информации обо всех дефектах и его геометрии. [3]
На практике, обычно, ствол подвергается осмотру для выявления явных дефектов, а
уже на основании этого приходят к выводу, нужно ли отстреливать ствол на кучность. Весь
этот процесс занимает изрядное время и требует использования полигона, а также такую
трудоемкую процедуру пристрелки оружия. И главное - на время проверки оружия
необходимо изъятие его с места хранения.
В наш век высоких технологий появляются новые и новые технические средства,
способные решать самые разнообразные задачи. Одним из таких средств является прибор
автоматизированной баллистической экспертизы. Прибор представляет собой оптикомеханический блок, позволяющий получать развертки и 3D изображения цилиндрической
поверхности пуль и дна гильз. Его разрешающая способность в 3 мкм позволяет изучать все
неровности микрорельефа полученные на поверхности объектов после совершения выстрела
из оружия. Система автоматизированной баллистической экспертизы разрабатывалась как
универсальное средство для ведения базы 2D и 3D изображений пуль и гильз полученных с
мест преступления, а также для исследования отстреленных образцов и реплик.
Автоматизация заключается не только в автоматическом сканировании поверхностей
сложной формы, но и в идентификации образцов со сходными параметрами.
Применение современных средств автоматизации позволяет решать новые, как
казалось ранее невозможные для этой области задачи. Хороший эксперт криминалист легко
определит степень изношенности нарезов канала ствола по пуле, отстреленной в
пулеулавливатель. Но именно автоматизация позволит сканировать и отслеживать состояние
большого количества образцов без участия эксперта.
Плюсы данного метода:
Открываются широкие возможности для получения сведений о микрорельефе канала
ствола неразрушающим методом.
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За счет автоматизации не требуется участие квалифицированного специалиста в
процессе.
Оружие, требующее контроля состояния ствола, не требуется забирать из мест
хранения.
Для реализации данного метода еще предстоит создать научную теорию, основанную
на экспериментальных данных и исследовать процессы трения при сверхзвуковых скоростях,
что до сих пор является крайне малоизученной областью (тем более в такой агрессивной
среде и с таким резким изменением температуры). Но очевидные плюсы данного метода
стоят того. Исследование следов трения пули о канал ствола может приоткрыть новые тайны
в изучении этого процесса, а использование прибора автоматизированной баллистической
экспертизы является мощным инструментом для решения этой задачи.
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УДК 620.1.051
А.А. Москалец, Е.В. Заборский
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МАТЕРИАЛОВ
Предлагаемое устройство для определения трибологических характеристик материалов
(рис. 1) представляет собой съемное оборудование, устанавливаемое на токарновинторезном станке.
Сварная опора крепится к суппорту
токарно-винторезного станка. Испытуемые
образцы закрепляются в обойме, которая
фиксируется в патроне. При вращении
шпинделя возникает трение торцевых
поверхностей образцов о поверхность
контртела, прижимаемого к вращающимся
образцам через пружину, посредством
пиноли станка. Контртело удерживается от
поворота стальной струной, прикрепленной
к тензометрическому динамометру 1,
регистрирующему момент трения.
Усилие
нагружения
контртела,
Рис. 1. Общий вид устройства (3D-модель)
регистрируемое динамометром 2, передается
на пружину через втулку посредством упора,
сферическая форма которого обеспечивают
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надежное центрирование деталей. Компенсатором возможных смещений при нагружении
образцов служит сферический двухрядный шарикоподшипник.
Испытуемые образцы цилиндрической формы имеют следующие размеры: диаметр –
5 мм, длина – 13 мм (рис. 2). Регулировка скорости скольжения испытуемых образцов
осуществляется переключением коробки скоростей станка. Значения нагрузочных
параметров приведены в таблице 1 (n, ω – угловая, v – окружная скорость шпинделя).
Таблица 1. Нагрузочные параметры

Рис. 2. Обойма с образцами

Данное устройство следует рассматривать как колебательную систему, включающую
ряд упругих элементов (рис. 3). Поэтому был проведен анализ математической модели
процесса колебаний, с целью выяснения их влияния на результаты эксперимента при
следующих допущениях:
1. Пружина, будучи незакрепленной в стакане, имея возможность свободного вращения
вокруг своей оси, не закручивается, а поэтому не учитывается в модели;
2. Стальная струна является растяжимой нитью;
3. Динамометр 2 рассматривается как работающая на изгиб балка с жесткой заделкой;
4. Потери на трение в опоре качения не учитываются.

Рис. 3. Расчетная схема колебательной системы

Моделирование проводилось для пары трения «сталь-сталь».
Дифференциальное уравнение движения контртела J j&&(t ) + cj (t ) - M (wi - j& (t ) ) = 0
решено в системе компьютерной математики MathCAD.
Функция M ( wi - j& (t ) ) – зависимость момента трения от относительной угловой
скорости контртела – считается заданной и имеет следующий вид [1, 2] (рис. 4):
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Рис. 4. Зависимость момента трения
от относительной скорости
(Мп – момент трения покоя,
Мс – момент трения скольжения)

Полученные результаты приведены на рис. 5. Для
всех скоростей шпинделя, кроме минимальной,
колебания затухают: контртело поворачивается на
определенный угол и прекращает вращаться. При
минимальной же скорости шпинделя φ6(t) (рис. 6),
равной 2,09 рад/с, происходят установившиеся
колебания контртела. Амплитуда колебаний угла
составляет 5·10-8 рад, что весьма мало.

Рис. 5. Зависимости угла поворота контртела от времени
для шести скоростей шпинделя

Рис. 6. Зависимость угла поворота контртела от времени при минимальной
скорости шпинделя (а – в интервале от 0 до 0,1 с; б – в интервале от 10 до 15 с)

Это позволяет сделать вывод о том, что рассмотренные колебаний не оказывают влияния на
работу установки.
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С.В. Номинас, Е.А. Тарасенко
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИВОДА БРИКЕТИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА УДАРНОГО ТИПА
В настоящее время остро встаёт проблема отходов. Основные причины актуальности
использования отходов заключаются в исчерпаемости ресурсов, изменении климата за счёт
сжигания углеводородного сырья, стремительно увеличивающихся площадях свалок могут
вызваться серьёзные экологические проблемы.
Основными направлениям и использования брикетов являются: изготовление
альтернативного топлива, изготовление изделий при производстве мебели, утилизация
отходов предприятий; утилизация бытового мусора.
Существует три основных метода производства брикетов: ударный, экструдерный и
гидравлический. Наиболее предпочтительным является ударный метод, обладающий
наибольшей производительностью и надёжностью.

Рис. 1 Структурная схема механизма

Рис. 2. Нагрузочная диаграмма

В данной работе был рассмотрен ударный механизм кулисного типа по схеме,
представленной на рис. 1. Нагрузочная диаграмма механизма представлена на рис. 2.
После составления групповых уравнений получены уравнения выходных координат,
зависящих от входной координаты q.
Преимуществом электропривода являются упрощение подвода энергии, высокий КПД,
улучшенные условия труда по сравнению с паровоздушным приводом. Для выбора
двигателя был найден движущий момент, для чего были определены все реакции с учётом
инерционных сил. Была определена потребную мощность двигателя, равная 1099 Вт. По
каталогу выбран двигатель модели RA90S4.
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Был определён КПД редуктора, равный 91,3%, общее передаточное отношение 14,1.
После нахождения приведённых моменты инерции от звеньев БУ, колёс редуктора и 2х
муфт, был определён коэффициент перегрузки двигателя в момент пуска, который равен
2,48, что меньше допускаемого 2,8.
Проведя сравнение цилиндрического и планетарного редукторов, было установлено,
что в силу набольших нагрузок, а также простоты конструкции целесообразно выбрать
цилиндрический редуктор, поскольку в коэффициенте перегрузки тип редуктора
значительной роли не играет. Были выбраны муфты для входного и выходного валов
редуктора. Выполнен проверочный расчёт муфты МУВП.
Для исследования внешней виброактивности механизма был построен годограф
главного вектора сил инерции. Силы, действующие на стойку, являются периодическими
функциями времени и могут быть представлены тригонометрическим рядом Фурье. После
разложения в ряд был построен годограф эллиптических гармоник. Первая гармоника
является самой опасной. Любая эллиптическая гармоника может быть представлена в виде
суммы двух круговых. После определения двух круговых гармоник, были определены массы
противовесов. Суммарная масса противовесов составила 166 кг, что сопоставимо с массой
механизма в 126 кг, поэтому противовесы было рекомендовано оставить.
С целью динамического исследования машины были построены графики приведённого
момента инерции и приведённого момента сил инерции, после чего построена статическая
характеристика двигателя, являющаяся линейной.
Для отыскания стационарных решений уравнений системы воспользовались методом
последовательных приближений. Коэффициент неравномерности вращения составил 0,049, в
то время как допускаемое значение коэффициента равно 0,15.
Для улучшения показателей машины был рассчитаем маховик. Его масса составила
239 кг и оказалась чрезмерной, значительно превышающей массу механизма. В результате
этого от маховика приходится отказаться.
Для расчетов МКЭ был выбран шатун, воспринимающий основную часть нагрузок.
Были определены реакции в самом опасном положении. После построения сетки и задания
сил была построим диаграмма нагрузок и определены самые опасные места шатуна, а
именно место соединения головки шатуна с соединительным стержнем, поэтому при
эксплуатации шатуна было рекомендован постоянный контроль опасного участка.

Рис. 3. Поля напряжений в шатуне.

В результате было установлено следующее: предложена схема привода с учётом
динамических характеристик его элементов и брикетировочного устройства; принято
решение отказаться от маховика, обеспечивающего плавность вращения кривошипа во время
разбега, ввиду несоизмеримости его массы с массой механизма; предложено использовать
противовесов в виду соизмеримости их масс с массой механизма.

76

ЛИТЕРАТУРА:
1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учеб. Для втузов. – 4 изд. перераб. и доп. – М.:
Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 640 с.
2. Таловеров В.Н., Гудков И.Н., Таловеров А.В. Кузнечно-штамповое оборудование. Курс лекций. –
Ульяновск, 2005. – 145 с.
3. Коловский М.З., Евграфов А.Н., Семёнов Ю.А., Слоущ А.В. Теория механизмов и машин: учеб.
Пособие для студентов вузов. – 3 изд. – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 560 с.: ил.
4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учебное пособие. – М.:
Высшая школа, 1985. – 448 с.
5. Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-штамповое оборудование.
– М.:
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 560 с.: ил.

УДК 621.8
В.И. Алтунин, А.А. Верченко
(Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и оптики)
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС – АСИЗК
1. Введение. Множество исследователей занимались вопросом износа зубьев в зубчатых
передачах. Молдавский Л.А. установил, что между существует тесная взаимосвязь между
различными видами повреждений зубьев [1]. Анализ накопленного статистического
материала позволил выдвинуть предположение, что развитие дефектов зубьев происходит
последовательно. Согласно этой версии, деформация профиля зуба в результате износа
влечёт к уменьшению радиусов кривизны, что становится причиной ускоренного развития
выкрашивания и появлению заедания рабочих поверхностей. Эта гипотеза была
подтверждена экспериментально. Дж.Р. Мыга экспериментально показал, что на
динамические нагрузки в зацеплении значительно влияет искажение профилей закаленных
зубьев, возникающее в результате износа [2]. A. Вилк, Дж.Ш. Куанг и А.Д. Лин ввели в
динамическую модель профили изношенных колес, используя упрощенную модель
профилей изношенных зубьев и считая передаточное отношение постоянным [3].
Ю. Войнаровски и Онищенко В.П. провели аналитические и экспериментальные
исследования влияния деформации и износа зубьев на динамику зубчатых колес.
В настоящей статье будут рассмотрены этапы разработки и проектировки установки для
исследования кинематической погрешности (КП), кинематического мёртвого хода (КМХ) и
коэффициента полезного действия (КПД) зубчатой эвольвентной цилиндрической передачи.
Разрабатываемая установка проектируется для следующих целей:
- Ознакомление с методикой и приборами для экспериментального определения
погрешности механизма с зубчатыми колёсами.
- Экспериментальное и аналитическое определение кинематической погрешности и
кинематического мертвого хода механизма с эксцентричными зубчатыми колесами.
- Ознакомление с методами повышения точности зубчатых передач.
2. Теоретическое обоснование. Точность определения КПД на стендах всех типов во
многом зависит от точности измерения крутящего момента на двигателях.
На современном этапе развития техники и технологий появилась возможность
изготавливать датчики, позволяющие с высокой степенью точности измерять крутящий
момент. Использование таких датчиков в стендах для испытаний дает возможность уйти от
использования замкнутой схемы. Это позволяет несколько упростить формулы расчёта для
КПД зубчатого зацепления. Тогда конечная формула примет вид:
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Мн
Мд
3. Структурная схема устройства.
Структурная
схема
устройства
для
экспериментально-теоретического исследования процесса изнашивания прямозубых
зубчатых колес изображена на рисунке 1.

h=

Рис. 1. Структурная схема испытательного стенда

В схему включены соединенный с цифро-аналоговым преобразователем – ЦАП – и
аналого-цифровым преобразователем – АЦП – персональный компьютер – ПК, который
отвечает за обработку поступающей с датчиков момента – ДМ – и датчиков скорости – ДС –
информации, а так же за управлениемоментами, которые создают двигатели постоянного
тока – ДПТ, на зубчатых колёсах.
4. Кинематическая схема устройства. Одним из условий разработки данного
устройства является возможность исследовать зубчатые передачи с различными значениями
межосевого расстояния. Для осуществления этого условия предлагается использовать
следующее решение: разместить механический блок из датчика момента, датчика скорости и
зубчатого колеса на подвижной каретке, располагающейся на направляющей (рисунок 2).

Рис. 2. Кинематическая схема испытательного стенда
1 – двигатели; 2 – датчики углового перемещения (датчики скорости); 3 – датчики момента;
4 – линейные направляющие; 5 – компенсационные муфты; 6 – исследуемые зубчатые колеса.
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5. Конструктивное решение. В соответствии с предложенными кинематической и
структурной схемами (см. рис. 1 и 2) были обоснованы конструктивные решения
механических узлов компоновки устройства с использованием современных систем
автоматизированного проектирования. Рассмотрим вариант компоновки, реализующий
кинематическую схему, изображённую на рисунке 2. На рисунке 3 представлена модель
сборки механического блока прибора.

Рис. 3. Сборная модель испытательного стенда

6. Заключение. В итоге была разработана механическая часть установки, обладающая
требуемой точностью, необходимой для получения данных для их дальнейшего
исследования с целью получения конкретных значений потерь КПД зубчатой передачи.
Исходя из этих значений, возможно оценить износ зубчатых колёс.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОДБОР СПИРАЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Данная работа выполнялась для Заказчика из космической отрасли промышленности.
Назначение спиральной пружины – быть двигателем, входящим в привод раскрытия
солнечных батарей.
Цель работы - определение таких геометрических характеристик пружины, при
которых зависимость момента от угла была бы нелинейной, и, если возможно, имела
«падающие» участки.
Решить такую задачу невозможно ни методами сопротивления материалов [1], ни
какими-либо другими относительно простыми методами [2, 3, 4]. Экспериментальный
подбор характеристик на основе инженерной интуиции и накопленного опыта является
неоправданно затратным. Целесообразно на начальном этапе проектирования использовать
математический эксперимент с использованием уравнений нелинейной теории стержней [5].
Приведем алгоритм и результаты расчета спиральной пружины.
Схема спиральной пружины (недеформированной) – на рисунке 1. Темный маленький
кружок (см. рисунок 1, а) – это жесткий диск на внутреннем конце спирали. Он
поворачивается вокруг своего центра на угол F (против часовой стрелки). Серая область
между окружностями занята спиральной пружиной (см. рисунок 1, б); ее очертание
q
определяется уравнением (в полярных координатах): r0 (q ) = r00 - H (q ) ; r00 – радиус
2p
большого кружка. Для спирали Архимеда шаг H (q ) = const . Внутренний радиус r0 l = r0 (ql ) ;
если у спирали 5 витков, то ql = 10p . Начало спирали закреплено в точке с координатами
r = r00 , q = 0 .
На конце спирали как стержня приложены три силовых фактора: «горизонтальная»
сила Qx , «вертикальная» сила Qy и изгибающий момент M .

а

б
Рис.1

Рис. 2

Тогда момент относительно центра диска
M 0 = M + rl (Qy cos ql - Qx sin ql ) .
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(5)

Все три силовых фактора вычисляются в нашем алгоритме – вместе с углом поворота j и
декартовыми координатами x, y .
Система уравнений плоского нелинейного изгиба упругого стержня [5, 6]:
Q¢ = 0 Þ Q = const ; M ¢ + k × r ¢ ´ Q = 0 Þ M + k × r ´ Q = M 0 = const ;
(6)
d
¢
¢
, ds = d r 0 .
j ¢ = AM ; r = P × r 0 ; (...)¢ º
ds
Здесь обозначено: Q – вектор силы, M – изгибающий момент, r ( s ) – радиус-вектор
как функция дуговой координаты s (см. рисунок 2), k – орт декартовой оси,
перпендикулярной плоскости чертежа, j – угол поворота, A – изгибная податливость, r 0 ( s )
– начальный радиус-вектор, P – тензор поворота (в плоскости, на угол j ).
На рисунке 2 показаны: полярные координаты r,q и декартовы x, y , орты касательных
к координатным линиям e r , eq и орты касательной и нормали к стержню t , n . Имеем

t = r ¢ ( s), n = k ´ t . Стержень считается нерастяжимым (классическая модель ЭйлераКирхгофа), и последние две формулы справедливы и в начальном состоянии – со значком
(...)0 .
Для начальной формы спиральной пружины как стержня имеем соотношения:
r 0 = r0 (q )e r (q ) Þ d r 0 = (r&0 e r + r0 eq )dq Þ ds = d r 0 = mdq , m º r&0 2 + r0 2 .
Точкой обозначено дифференцирование по углу q . В случае постоянного шага
H = const (спираль Архимеда); далее допускается произвольная зависимость H (q ) . В
декартовых координатах будет
r 0 = x0 i + y0 j Þ m = x&0 2 + y&0 2 .
(7)
Геометрическое соотношение в системе (6), определяющее новый орт касательной, можно
записать и без тензора поворота:
(8)
r ¢ = t 0 cos j + n 0 sin j Þ x¢ = x0¢ cos j - y0¢ sin j , y¢ = x0¢ sin j + y0¢ cos j .
Приходим к следующей системе уравнений, готовой к интегрированию посредством
Mathcad 14:
Z ¢ = F (q , Z ), Z =
F=

(0

0 0 F3

F4

(Q

Qy

x

M0 j

x

y) ,
T

F5 ) , F3 º Am(Z 2 - Z 4 Z1 + Z 5 Z 0 ),
T

(9)

F4 º x&0 cos Z 3 - y&0 sin Z 3 , F5 º x&0 sin Z 3 + y& 0 cos Z 3.
Граничные условия на «левом» конце:
q = 0 : x = r00 , y = 0, j = 0.
«Правый» же конец будем считать заделанным в жесткую окружность радиусом r0l ,
повернутую на заданный угол F :
q = ql : x = r0 l cos F, y = r0 l sin F, j = F.
Возможны иные варианты: другие перемещения или же заданные нагрузки.
Нелинейная краевая задача решается методом стрельбы с алгоритмами sbval-rkfixed.
На рисунке 3 изображена новая форма пружины (решение формальное, если витки
соприкасаются).
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а

б
Рис. 3.

Зависимость момента от угла представлена на рисунке 3, б.
В работе рассмотрено несколько вариантов конструкции пружины: с переменным
шагом витков H (q ) , с переменной изгибной податливостью A(q ) ; также при условии, что
нагруженный «правый» конец пружины перемещается по направляющим спиралевидного
очертания. Но во всех случаях зависимость M (F ) практически линейна.
Представляется, что получить существенно нелинейную зависимость M (F )
невозможно. Однако, остается множество вариантов потенциально возможных решений,
которые необходимо проверить.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТА КЛАПАНА ЛИНЕМЕТА
Объектом исследования данной работы является деталь спасательного морского
линемета – колпак быстродействующего пневматического клапана (рис. 1). Важно, чтобы
материал детали имел высокие прочностные характеристики. В связи с этим был применен
композиционный материал Хостаформ С9021 GV 3/30. Данный композит представляет собой
полиамидную матрицу с 30% добавкой в виде стеклянных микросфер определенного радиуса
а.
Для расчета на прочность колпака клапана необходимо знать эффективные упругие
модули. По своим эффективным свойствам композит изотропен, поэтому достаточно найти
*
*
два модуля – объемный модуль k и модуль сдвига m . Отметим связь с модулем Юнга и
*
*
*
*
*
коэффициентом Пуассона: E = 3k (1 - 2n ) = 2 m (1 + n ) .
В механике композитов принято определять эффективные модули по энергии
представительного объема в одной из двух задач [1 – 4]:
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(1) : u O = e 0 × r ; (2) : n ×t

ò t ××e dV = t

*

O

= n ×t 0 ;

(1)

××e V .
*

V

Обозначено: e ,t – тензоры деформаций и напряжений, u, r – векторы перемещений и
места, e 0 , t 0 – задаваемые постоянные тензоры, n – орт нормали к поверхности O
представительного объема V . В первой задаче задаются перемещения, во второй –
поверхностные силы.
Для определения объемного модуля представительным объемом может служить шар
радиусом b : a3 b3 = c , где c – объемная концентрация включений.

Рис. 1. Колпак быстродействующего пневматического клапана

Рассмотрим первую задачу с деформацией

e 0 = e 0 E Þ u O = e 0 r . Задача имеет

сферическую симметрию; перемещение направлено по радиусу, а в тензоре напряжений
присутствуют только радиальная и окружная составляющие [4]:
u = u ( r )e r , t = s r (r )e r e r + s j (r )( E - e r e r ) (e r = r -1 r ) .
Решение сферически-симметричной задачи теории упругости известно [3, 4]:
A1r , r < a
ì
u=í
Þ
2
.
(2)
î Ar + B r , r > a

s r = 3kA - 4 m B r 3 , s j = 3kA + 2 m B r 3 (r > a ).
Три константы находятся из условий при r = a, b .
Далее обращаемся к равенству (1) энергий неоднородного представительного объема и
его однородной модели (с эффективными свойствами):
1
n
e 2 );
P = t ××e = m (e ××e +
2
1 - 2n
(3)
3
3
4
e = e 0 E : P = K e 02 ; ò PdV = K *e 02 p b3 .
2
2
3
V
И здесь можно воспользоваться теоремой Клапейрона: формально вычисленная работа
внешних (поверхностных) сил равна удвоенной энергии деформации [2]:
(4)
ò n ×t × udO = 2ò PdV .
O

V

В левой части имеем просто s r (b)u (b)4p b 2 , и тогда
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k - k1
3k1 + 4 m
.
(5)
k* =
k - k1
1 + 3c
3k1 + 4 m
В литературе по механике композитов представлен более сложный вывод с формулами
Эшелби [1]. Он представляется излишним.
Вместо первой задачи для представительного объема можно рассмотреть вторую:
t 0 = p0 E Þ s r (b) = p0 . В результате опять получим (5). Совпадение не очевидно, поскольку
k - 4c m

наш представительный объем не велик.
Для данного материала имеем следующие значения упругих свойств каждого
компонента в отдельности: полиамид 6 - E = 1.5 ГПа, n = 0.3 ; стекло - E1 = 65 ГПа, n 1 = 0.25
[5]. При пересчете модулей сдвига и объемных модулей получим: полиамид 6 k = 1.25 ГПа, m = 577 МПа ; стекло - k1 = 43.33 ГПа, m1 = 26 ГПа . Подставив значения в
формулу (5) получаем значение эффективного объемного модуля для материала Хостаформ
С9021 GV 3/30 k * = 2.61ГПа .
Зависимость К*(с) представляет собой почти линейную функцию и значения функции
находятся в пределах от 1.25ГПа до 43.33ГПа .
Для нахождения эффективного модуля сдвига рассмотрим вторую задачу для
представительного объема в форме куба. Длина ребра b определяется объемной
концентрацией включений: c = 4p a 3 3b3 . Постановка граничных условий соответствует
чистому сдвигу: t 0 = t 0 (i j + ji ) .
Решая задачу численно по программе Solid Works, найдем перемещения на гранях куба.
Граничные условия представлены на рис. 2.
На каждой из шести гранях куба n ×t 0 = const , поэтому в равенстве Клапейрона (4)
вклад грани определяется средним перемещением:
N

-1
ò n ×t × udO = n ×t 0 × u S , u = N å u k –

(6)

k =1

S

осреднение по узлам сетки на грани куба. Грани z = ± b 2 вклада не дают, поскольку там
n ×t 0 = 0 .

Рис. 2. Граничные условия для нахождения эффективного модуля сдвига

84

На гранях x = ± b 2 будет n ×t 0 × u = ±t 0u y , а двух остальных y = ± b 2 , n ×t 0 × u = ±t 0u x .
Результаты расчета перемещений – в таблице:
Усредненное значение перемещений по четырем граням
Грань
y=b/2 (Ux)
y=-b/2 (-Ux)
x=b/2(Uy)
x=-b/2 (-Uy)

Усредненное значение перемещений, м
2,712156*10-7
-2,71323*10-7
2,673724*10-7
-2,673915*10-7

Осталось приравнять (6) удвоенной энергии однородного куба с эффективными
свойствами t 02b3 m * - отсюда и находится m * .
Оказалось m * = 928МПа , что практически совпадает с экспериментальным значением
900МПа .
Итак, предложена и реализована новая методика расчета эффективных модулей
композита со сферическими включениями. Результаты сопоставлены с экспериментальными
данными.
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И.И. Борисов, С.С. Резников
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЕЗА РУКИ ЧЕЛОВЕКА
Проблема инвалидности в России стоит очень остро. Инвалидность представляет собой
социальный феномен, избежать которого не может ни одно общество. В настоящее время
численность инвалидов приближается к 12,8 млн. чел. (около 9,2% населения) [1] и
продолжает расти. Большое количество инвалидов стали таковыми в результате ампутаций.
В таких условиях проблема протезирования является очень актуальной.
Протез [2]- (франц. prothèse, от греч. prosthesis присоединение, прикрепление) аппарат
или приспособление, служащее для восполнения или замещения отсутствующей части тела
или органа.
В данной работе пойдет речь о протезировании верхних конечностей, а точнее о
протезах кистей рук. Существует большое количество данных изделий начиная от протеза
капитана Крюка[3] заканчивая электромеханическими высокотехнологическими протезами.
Протезы конечностей по степени восстановления утраченной функции делятся на:
1) косметические, воспроизводящие только внешний вид конечности;
2) функционально-косметические, восстанавливающие полностью или частично
утраченную функцию и воспроизводящие форму конечности;
3) рабочие протезы, с помощью которых выполняют определенные движения.
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Что касается рабочих протезов, их функционал очень ограничен, и они не могут в
полной мере по-настоящему заменить утраченную конечность.
Современным достижением в протезировании верхних конечностей являются
биоэлектрические протезы. В их работе заложен принцип использования биоэлектрической
активностью мышц и средств электромеханики. Протез состоит из приемной полости,
внутри которой соответственно сгибателям и разгибателям кисти фиксированы токосъемные
пластинки. От них сигнал идет на микроконтроллер, а далее на электродвигатели,
сгибающие и разгибающие пальцы. Питание двигателя осуществляется малогабаритно
аккумуляторной батареей [4].
Примером может служить самая технически совершенная бионическая рука в мире от
компании RLS Steeper be-bionic [5]. Она реагирует на человеческие импульсы и способна
воспроизводить 14 движений. Но это изделие очень дорого. В нашей стране протезирование,
которое не требует операции, обойдется в сумму более миллиона рублей.
Основные причина дороговизны:
- Использование дорогих материалов;
- Индивидуальность установки протеза;
- Интеллектуальный труд, большое количество патентов;
- Уникальное программное обеспечение;
- Малая конкуренция и развитие отрасли, прототипность данных изделий.
В нашей стране протезирование развито очень слабо. Должное упоминание
заслуживает компания «Орто-Космос» [6]. Эта компания достигла больших результатов в
протезировании нижних конечностей, однако, с верхним протезированием большие
трудности. До сих пор используются так называемые активно-действующие или тяговые
протезы. Произвольное раскрытие пальцев кисти в нем и захват осуществляется за счет
движений плечевого пояса. «Орто-Космос» не производит своих, но устанавливает
заграничные бионические протезы.
Работа посвящена конструированию бионического протеза кисти руки. Так как
основное количество людей не способны тратить миллионы на протезирование нам надо
сделать эту операцию доступнее. Предлагается производить протезы путем печати на 3D
принтерах из ABS пластикас управлением за счет натяжения тросов.
Кинематическая схема. Оценим кинематику пальца протеза, основанного на системе
тросов. С точки зрения кинематики палец может рассматриваться как незамкнутая цепь
звеньев, соединенных последовательно посредством вращательных сочленений. Один
конец, являющийся дистальной фалангой, свободен,
другой обозначаем стойкой, относительно кисти.
На
рисунке
справа
(рис.1)
изображена
кинематическая схема, где 0 – стойка; 1 проксимальная фаланга; 2 –медиальная фаланга; 3 –
дистальная фаланга.
Степень свободы определяется по формуле
Чебышева:
Но трос накладывает еще два условия связи, т.к. углы,
на
которые
поворачиваются
каждое
звено
относительно предыдущего, равны. Получаем:
Палец обладает 1 степенью свободы. У большого пальца помимо аналогичной степени
подвижности есть еще одна, обеспечиваемая серводвигателем. В результате у протеза
получаем степень подвижности равную 6.
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Этапы конструирования. В ходе работы было испробовано несколько вариантов
конструкций, начиная от концепта, включая конструкцию из подручных средств, заканчивая
несколькими вариантами протеза для изготовления на 3D принтере.

Для моделирования крайней версии протеза в начале работы были выбраны составные
части, на основе которых строилась геометрия руки. Составными частями являлись болты
М3х20, фиксирующие гайки М3, подшипники качения 3х7х7, электродвигатели и
сервомотор. В отличие от предыдущих вариантов руки данная конструкция имеет
вертикальное расположение моторов, сгибающих пальцы. Присутствие подшипников в
суставах улучшает движение и уменьшает износ пластика. Подшипники были выбраны из
соображения миниатюрности и необходимого внутреннего диаметра.
На чертеже (рис.2) изображен палец в «расслабленном» состоянии и в согнутом.
Толстой пунктирной линией отмечен трос. Также помечена деталь, наматывающая на себя
трос, электродвигатель, вал из подшипников для троса, болт в суставах, а также все фаланги.
Принцип работы состоит в натяжении двух тросов – внутреннего и внешнего. При повороте
стержня мотора по часовой стрелке трос внутренний наматывается, внешний разматывается,
и палец сгибается. При движении против часовой стрелки внутренний трос разматывается ,
внешний наматывается, палец разгибается.В качестве троса может случить струна или леска.
Для демонстрации движения руки, анимировании схватов, изучения кинематики
движения была создана модель в MATLAB’е.Движение всех фаланг задается законом вида:
Где

- амплитуда колебания, - частота колебания;
– фаза; - сдвиг.
В результате, исходя из угла схвата руки, получаем уравнение движения фаланг для
сжимания руки в кулак:
С дистальной фаланги была найдена зависимость координат от времени (рис. 3), где
черная сплошная линия-перемещение по оси y; точечная линия – перемещение по оси
z;прямая пунктирная линия – перемещение по оси x.
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Так мы можем судить о
положении конечной точки
последовательности фаланг. А
так же о времени, необходимом
на совершение схвата при
заданной частоте колебания.
В результате проведенной
работы
была
составлена
кинематическая
схема,
просчитана
степень
подвижности,
создана
конструкция прототипа протеза
руки человека повышенной
антропоморфности, готового к
последующему динамическому
анализу, пробной печати и
тестам управления.
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А.А. Москалец, В.В. Елисеев
(Санкт-Петербургский государственныйполитехнический университет)
КОЛЕБАНИЯ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК КАК ЕСТЕСТВЕННО ЗАКРУЧЕННЫХ
СТЕРЖНЕЙ
Рассматриваются свободные и вынужденные колебания турбинной лопатки как
прямого естественно закрученного консольного стержня. Закрученными называют стержни,
боковая поверхность которых образуется винтовым движением контура плоского
поперечного сечения. По механике турбинных лопаток как естественно закрученных
стержней имеется обширная литература [1 – 3]. Особенностью данной работы является
применение современной теории стержней [4] в сочетании с компьютерной математикой [5].
Перемещения, повороты и нагрузки считаются малыми величинами одного порядка,
поэтому используется линейная теория стержней [4]. Система уравнений для амплитуд имеет
следующий вид:
Q ¢ + q = -w 2 r u; M ¢ = Q ´ i; θ ¢ = A × M ; u¢ = θ ´ i
(1)
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Здесь обозначены векторы: Q, M – сила и момент в сечении, θ, u – поворот и перемещение, q
– погонная нагрузка, i – орт оси x; A º a -1 – тензор податливости (обратный тензору
жесткости); ω – частота, ρ – погонная масса; штрих означает дифференцирование по x.
При изгибных колебаниях достаточно следующего представления жесткости:
a = a1e1e1 + a2e2e2, где a1, a2 – жесткости на изгиб в главных направлениях, e1, e2 – орты этих
направлений. Естественная крутка определяется параметром Ω: e1 = jcosφ + ksinφ, φ ≡ Ωx,
e2 = – jsinφ + kcosφ (j, k – орты фиксированных декартовых осей y, z). Тогда
A = Ayy jj + Azz kk + Ayz ( jk + kj ), Ayy = a1-1 cos 2 j + a2-1 sin 2 j ,

(2)

Azz = a1-1 sin 2 j + a2-1 cos2 j , Ayz = (a1-1 - a2-1 ) sin j cos j .

Векторные уравнения (1) в проекциях на оси y, z дают следующую систему восьмого
порядка:
Q¢y + q y = -w 2 r u y , Qz¢ + qz = -w 2 r u z , M ¢y = Qz , M z¢ = -Qy ,
(3)
q y¢ = Ayy M y + Ayz M z , q z¢ = Ayz M y + Azz M z , u¢y = q z , u¢z = -q y .
Граничные условия для консольного стержня без нагрузки на свободном конце:
x = 0 : u y = u z = 0, q y = q z = 0; x = l : Qy = Qz = 0, M y = M z = 0 .
(4)
Имеем краевую задачу для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)
восьмого порядка. Она решается посредством Mathcad методом стрельбы с встроенными
функциями sbval–rkfixed [5]. При этом (3) представляется в матричном виде:
Y º ( Qy

Qz

º ( - q y - w rY6
2

My

M z q y qz

-qz - w rY7 Y1
2

uy
-Y0

u z ) , Y ¢ = D ( x, Y ) º
T

AyyY2 + AyzY3

AyzY2 + AzzY3 Y5

-Y4 ) .
T

(5)

Важно, что погонная масса и податливости здесь могут быть произвольными
функциями от координаты – благодаря применению компьютерной математики.
Постановка (5) относится к вынужденным колебаниям, когда частота ω задана. В
случае же свободных колебаний ω становится дополнительной неизвестной. Но можно
дополнить столбцы Y, D девятыми элементами. Y8 = ω2, D8 = 0.
Выполнены расчеты стальной лопатки со следующими параметрами: l = 1 – длина (все
в системе СИ), ρ = 23,4, a1 = 5·105, a2 = 4,5·104 , Ω = 1. Последнее означает, что конечное
сечение повернуто относительно начального на 1 рад ≈ 57,3°. Жесткости на изгиб такие же,
как в случае прямоугольника 0,03×0,1. Результаты расчета первой и второй форм колебаний
приведены на рис. 1:

а
б
Рис. 1. Формы колебаний: а – первая, б – вторая

Первая и вторая собственные частоты: ω1 = 155,8, ω2 = 452,3.
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Обе формы не имеют узлов, но соотношение прогибов на второй форме меняет знак.
Проведены расчеты при разных значениях крутки Ω. Зависимость собственной частоты
от крутки представлена на рис. 2.
Рис. 2. Зависимость собственной
частоты от крутки

В целом можно констатировать, что разработана методика расчета свободных
прямолинейных закрученных лопаток с произвольным изменением свойств по длине. Расчет
вынужденных колебаний не представлен, поскольку он проще – надо лишь уменьшить
размерность Y на единицу.
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УРАВНЕНИЯ И РАСЧЕТ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ БАЛОК
Большие деформации балок не могут быть рассмотрены в рамках сопротивления
материалов. Соответствующие уравнения малоизвестны, а их решение вызывало большие
трудности до недавнего времени [1, 3]. Но развитие теории стержней [2] и компьютерной
математики теперь позволяет ставить и решать нелинейные задачи для балок без особого
труда.
Рассмотрим балку на рис. 1:
y
e2
e1

x

z
Рис. 1. Балка в начальном и деформированном состоянии

Уравнения нелинейной статики стержней (в плоскости xy) имеют вид [2,4]:

90

Q¢ = - q, M ¢ = -k × r ¢ ´ Q = - x¢Qy + y¢Qx , q ¢ = AM ,
G = r ¢ - P × r 0¢ = B × Q = B1Q1 e1.

Здесь r , r0 - радиус-векторы в деформированном и начальном состоянии; Q, M - сила и
момент в сечении; q - угол поворота сечения (к нему сводится тензор поворота P ).
Податливости на изгиб и растяжение A, B1 могут быть произвольными функциями
материальной координаты s .
Поскольку r 0¢ = i = e , P × e = e , то
10

При этом

k0

k

Q1 = Qx cos q + Qy sin q Þ d = d (Qx , Qy ,q ) .

Внешняя нагрузка, отнесенная к единице «длины» q ( s ) = qx i + q y j произвольна и может
содержать сосредоточенные силы (с дельта-функцией Дирака).
Приходим к системе ОДУ шестого порядка:
Qx¢ = - qx , Qy¢ = -q y , M ¢ = -d xQy + d yQx ,

q ¢ = AM , x¢ = d x , y¢ = d y .
Для статически неопределимого случая заделка-шарнир граничные условия таковы
s = 0 : x = y = 0, q = 0;
s = l : x = l , y = 0, M = 0.
Рассмотрен изгиб стальной балки квадратного сечения 10×10 мм2 под действием нагрузки
qx = q y = 200 Н / м . Для сравнения была использована модель без учета растяжения
(податливость искусственно уменьшена в 100 раз), а также аналогичная линейная модель.
Решения краевой задачи получены с помощью системы компьютерной математики Mathcad
(процедура sbval-rkfixed) [5]. Система ОДУ была приведена к нормальной форме:
æ - pqx ( s ) ö
æ Qx ö
ç
÷
ç ÷
- pq y ( s ) ÷
Q
y
ç
ç ÷
ç - d xY1 + d yY0 ÷
çM ÷
Y ¢ = F ( s, Y ), Y = ç ÷ , F = ç
÷.
AY2
ç
÷
çq ÷
ç
÷
ç x ÷
dx
ç
÷
çç ÷÷
ç
÷
dy
è yø
è
ø
Здесь p – параметр нагрузки и обозначено

На рис. 2 представлена форма стержней с учетом растяжения и без него:
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Рис. 2. Форма стержня с учетом растяжения и без учета

По рисунку 2 видно, что для статически неопределимых задач учет растяжения является
обязательным. При учете растяжения значение силы Qx в заделке в 9,26 раза меньше, а
максимальное главное напряжение больше на 31,8%.

Рис. 3. Форма стержня, нелинейная и линейная модели

Максимальный прогиб нелинейного стержня (рис. 3) при учете растяжения в 1,32 раза
меньше, чем линейного, а максимальное главное напряжение меньше на 9,26%. Различие
будет расти с увеличением нагрузки.
Результаты вычислений для нескольких типов сечений приведены в таблице 1.
По итогам расчетов было подтверждено, что для стержней с большой податливостью
линейные решения годятся только при малых нагрузках.
Таблица 1. Сравнение решений

Сортамент
Квадрат 10 ГОСТ 2591-88
Труба квадратная 10×1 ГОСТ 8639-92
Труба квадратная 20×1,5 ГОСТ 8639-92
Труба круглая 10×1 ГОСТ 10704-91
Труба профильная 15×10×1 ГОСТ 8645-68
Уголок горячекатаный равнополочный №2 ГОСТ 8509-93
Уголок гнутый 32×25×2 ГОСТ 19772-93
Швеллер гнутый равнополочный 25х26х2 ГОСТ 8278-83

p
200
135
2000
85
600
2000
7000
12000

δ1, %
31,9
31,4
12,0
36,3
34,7
31,9
19,4
30,5

δ2, %
68,5
68,4
61,4
69,3
69,2
68,7
65,6
68,7

Примечание: δ1, δ2 – относительное отклонение прогиба линейной балки и балки без учета
растяжения соответственно.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Попов Е.П. Теория и расчет гибких упругих стержней. М.: Наука, 1986. 296 с.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЛОЖНО
НАГРУЖЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКИЙ
Тема: разработка методики прогнозирования работоспособности сложно-нагруженных
металлических конструкций.
Определения:
Сложно-нагруженными считаются объекты с неопределенным напряженным,
структурным деформационным и прочностным состоянием. Специфика оценки их состояния
состоит в особенности определения параметров влияющих на работоспособность процессов.
Краткий обзор:
Для решения проблемы используются разные методы неразрушающего контроля,
применение которых часто не имеет строгого обоснования, что является причиной их
неэффективности.
Корреляция значений различных прочностных АЭ показателей образцов
нахлёсточных сварных соединений с величиной расчётных напряжений
Тип
обр.

Число
отверстий в
шве

Максимальные
напряжения (по
Мизесу), Па

Номинальные
напряжения, Па

Число
сигналов
АЭ

Nупр

(ПБ-03593-03)

1

2

3

Средняя
амплитуда
сигнала АЭ
на этапе упругого
нагруженния Uср,

дБ (ПБ-03-593-03)

Средняя
энергия
сигнала
АЭ

Eср,
мВ2x мс

kYAE,
10-6 Н-1

(ПБ-03593-03)

Показатель
m
ИвановаБыкова

(ПБ-03-59303)

0

85679

52964

188

65,7

46,9

53

0,16

1 (в нагр. зоне)

191562

59175

28

64,7

24,4

227

0,67

1 (в разгр. зоне)

180963

59175

26

71,7

167,2

91

0,26

2

267166

66163

38

67,6

111,2

349

1,05

4

272232

73386

8

70,7

1475

387

1,19

0

66045

8225

48

69,8

198,4

114

5,78

3 (в нагр. зоне)

76696

8985

22

67,9

155,6

44

1,14

3 (в разгр. зоне)

71085

8903

51

67,2

49,7

65

3,67

6

75532

9800

62

65,8

88,8

78

3,62

12

77589

11718

26

71,7

174,4

89

2,44

0

24504

1701

27

70,1

209,4

19

2,41

2 (в нагр. зоне)

25591

1823

79

70,1

131,1

11

1,27

2 (в разгр. зоне)

25464

1823

27

67,4

179,3

15

6,43

4

25713

1965

41

79,4

782,1

42

2,06

8

25847

2328

50

63,9

7,2

66

1,74

0,93

-0,24

0,23

0,38

0,93

Коэф. кор. с макс. напр
по Мизесу

93

0,48

В основе разрабатывания методики лежит моделирование приводящего к отказу
объектов разрушения и отражающего его явления акустической эмиссии. Определение
параметров процесса разрушения в условиях неопределенного напряженного состояния
производится посредствам работы с математической моделью и обработки результатов
регистрации сигналов акустической эмиссии. Значения получаемых диагностических
параметров удовлетворительно коррелируют с характеристиками прочности.
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Средняя амплитуда, дБ
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Рис. 1. Корреляция значений средней амплитуды сигналов АЭ
и максимальных напряжений по Мизесу
Показатель kYae, 1/Н *10000000

450
400
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250
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Рис. 2. Корреляция расчетных значений диагностического показателя kYae
и максимальных напряжений по Мизесу

Значения разрушающей нагрузки рассчитывались по формуле
FPП = (U0/(KT)-35+ln(FP'·kYAE))/(kYAE),
где FP' - скорость роста нагрузки при нагружении.
Принцип долгосрочного АЭ-прогнозирования остаточного ресурса:
Принцип заключается в оценке времени t*ОСТ, оставшегося до завершения первой
стадии, то есть до момента накопления критической концентрации микротрещин C*. Эта
оценка производится путём решения следующей системы уравнений на основе акустикоэмиссионного определения входящих в неё параметров:
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{

q max

é t*
ù
*
y
q
{
(
)
1
exp
ê- ò dt / q (t ))ú }dq ' = C / C 0 » 0,01
ò
q min
ë 0
û
*
*
t ОСТ = t - t ПР
где t ПР- предварительно потерянный ресурс
Действительные значения
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Рис.3. Значения разрушающей нагрузки

Предпосылкой АЭ-прогнозирования выступает подобие временных зависимостей
значений x(t) информативных параметров АЭ и повреждаемости С(t) материала,
описываемое уравнением:
x(t) = kАЕ С(t),
где kАЕ - акустико-эмиссионный коэффициент подобия.
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Ю.А. Лебедев, В.В. Носов
(Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»)
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛИСТОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СТАДИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТА
Контроль наличия дефектов в заготовках для производства горячекатаной полосы
является одним из основных условий производства проката должного уровня качества.
Процесс производства проката включает процесс пластической деформации материала
заготовки, при котором дефекты заготовки могут трансформироваться, развиваться,
наоборот уменьшаться или полностью удаляться в процессе прокатки [1, 2]. Предлагались
различные технологии визуального, телевизионного, лазерного, ультразвукового,
магнитного, вихретокового контроля готового сляба, а также акустико-эмиссионного
контроля процесса кристаллизации сляба. Однако наиболее часто применяемым остаётся
совмещённый метод органолептического визуального контроля, используемого совместно с
выборочным металлографическим анализом слябов из каждой партии. Малое использование
вышеуказанных методов неразрушающего контроля обусловлено значительным
усложнением технологии контроля в сочетании с недостаточным повышением их
эффективности.
Известен способ определения нарушений сплошности металла в слитках,
использующий для выявления дефектов слябов и определения их точного места нахождения
метод ультразвукового контроля. Метод использует маркировку сляба для дальнейшей
возможности слежения за его трансформациями в процессе прокатки. Недостатками данного
способа являются значительные затраты времени на проведение контроля, наличие
контактных поверхностей, подвергающихся интенсивному износу, высокая требовательность
к качеству контакта датчиков с поверхностью, отсутствие четкой классификации степени
опасности выявленных в ходе контроля дефектов.
Известен способ контроля поверхностных дефектов горячих слябов, использующий для
контроля эффект преобразования дефектами поверхностного слоя металла энергии лазера в
акустический сигнал, а для уменьшения влияния помех на регистрируемый сигнал зону
контроля охлаждают, что приводит к уменьшению затухания сигналов только в этой
области. Недостатками этого способа являются необходимость осуществления контроля
прохождения датчиков вдоль всей площади поверхности сляба, что значительно затрудняет
процесс контроля и удорожает его. Кроме того, способ указывает на наличие несплошностей,
их координат и геометрических параметров без выявления других не менее важных
характеристик, указывающих на возможность дальнейшего развития дефекта, и
невозможность контролировать наличие дефектов во внутреннем слое сляба.
Наиболее близким, выбранным за прототип, является способ контроля сляба для
производства горячекатаной полосы [3, 4]. Способ заключается в том, что в контролируемом
слябе инициируют акустическую эмиссию и регистрируют ее сигналы. Проводят обработку
сигналов и по совокупности полученных данных определяют возможность дальнейшего
использования сляба в производстве горячекатаной полосы. При этом для контроля
используют холодный сляб, на его поверхности стационарно устанавливают датчики
акустической эмиссии в порядке, обеспечивающем контроль всего материала сляба и
определение координат источников сигнала. Сляб механически нагружают, используя
собственный вес сляба, до напряжений от 20 до 80 процентов предела текучести материала
сляба, выдерживают под нагрузкой не менее 1 минуты. Полученные сигналы акустической
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эмиссии обрабатывают с помощью компьютера, по полученным данным судят о наличии зон
повышенной активности изменения структуры материала и возможности дальнейшего
развития дефекта в этой зоне при производстве горячекатаной полосы.
Недостатком этого метода является: отсутствие алгоритма определения параметров
диагностического нагружения слябов; отсутствие технологии определения наиболее
информативных, с точки зрения контроля дефектности полосы, параметров акустической
эмиссии, которая позволила бы определить дефектность слябов, что приводит к
недостаточной оперативности и точности контроля.
Для решения этих проблем предложен способ контроля дефектов сляба для
производства горячекатаной полосы [5], включающий инициирование акустической эмиссии
путем установки датчиков акустической эмиссии на поверхности холодного сляба в порядке,
обеспечивающем контроль всего материала сляба и определении координат источников
сигнала акустической эмиссии, механическое диагностическое нагружение сляба за счет
использования собственного веса сляба до напряжений от 20 до 80% предела текучести
материала сляба, выдержку под нагрузкой не менее 1 мин, обработку результатов
регистрации сигналов акустической эмиссии, определение возможности дальнейшего
использования сляба в производстве горячекатаной полосы, отличающийся тем, что на
первом этапе определяют допустимое значение диагностического параметра:
-12

-14

ωЗкр = ln(τ0 /ӨT) + U0/KT ≈ 20÷30

где
= 10 ÷ 10 с - период атомных колебаний;
- время технологического
воздействия валка на раскатываемую часть листа (уточняется по технологическим данным
или расчетным путем); U0/KT = 50÷59 ;
- энергия активации процесса разрушения; К постоянная Больцмана; Т - абсолютная температура, и далее при обработке сигналов с
датчиков определяют значение диагностического параметра:

W AE = w Т =

gs Т
КТ

=

(ln x 2 - ln x 1 )
K Н2- K
Н1

где ξ1, ξ2 – значения первичного информативного акустико-эмиссионного параметра при
максимальных напряжениях в сечении σmax 1, σmax 2 в слябе при диагностическом нагружении
в разный момент времени; KH1 и KH2 - коэффициенты нагрузки, определяемые по формулам:

K Н2 =

s max 2
sТ

K Н1=

s max 1
sТ

где
– предел текучести материала,
сравнивают диагностический параметр WАЭ с допустимым значением диагностического
параметра [WАЭ] и при WАЭ. > [WАЭ] сляб считают непригодным для дальнейшей прокатки.
Значение времени технологического воздействия ӨТ берётся из данных по технологии
или может быть рассчитано по данным схемы (Рис.1)

q»

L
= 0,1 ¸ 1c
V

где L – длина участка сляба, находящегося под воздействием валков, V – скорость рабочей
поверхности валка, рассчитывающиеся из параметров оборудования и условий процесса
прокатки.
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L = D sin(arccos(1 -

H -h
)
2D

,
где D – диаметр рабочей поверхности валков, H – толщина сляба до обработки, h – толщина
сляба после обработки.

V=

n × D ×p
i × 60 ×1000

,

где n- частота вращения двигателя, i – передаточное отношение привода.

Рис. 1. Схема технологического воздействия на заготовку при изготовлении листа
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕСУРСА СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Сосуды давления встречаются во всех областях техники, имеют различные размеры и
форму. Стенки сосудов работают в условиях растягивающих напряжений, часто в
неблагоприятных условиях (повышенные температуры, агрессивные среды). Сосуды
давления обычно выходят из строя вследствие образования трещин в их стенках чаще всего в
местах расположения сварных швов. Разрушение сосуда, работающего под давлением,
может приводить к тяжелым последствиям, включающим длительную остановку
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производственных линий, загрязнение окружающей среды и гибель людей. Вследствие этого
надежности сосудов уделяется большое внимание, как при их изготовлении, так и в процессе
эксплуатации [1]. Привычные методы неразрушающего контроля дают информацию
непосредственно о наличие различного рода дефектов, их количестве и размерах. По этим
данным невозможно найти место возникновения нового дефекта, спрогнозировать
остаточный ресурс работоспособности объектов контроля и проводить их мониторинг. Для
этого случая была предложен метод оценки ресурса сосудов давления на основе
использования явления акустической эмиссии. Акустическая эмиссия – физическое явление,
представляющее собой излучение акустических волн из объекта при протекании различных
нелинейных процессов [2].
Цель работы: модернизация методики прогнозирования работоспособности и
остаточного ресурса работы сосудов давления.
Основные задачи:
1. Анализ условий работы, процессов, происходящих в материале и методов
диагностики сосудов давления.
2. Построение модели процесса, определяющего состояние сосудов давления.
Определение параметров модели по результатам неразрушающих испытаний объекта.
3. Модернизация методики прогнозирования работоспособности сосудов давления.
4. Апробация разработанной методики в условиях промышленных испытаний сосудов,
нагруженных внутренним давлением.
Метод АЭ обычно используется здесь совместно с другими методами неразрушающего
контроля (при помощи первого метода обнаруживают дефекты, вторые используют для
определения их размеров). При этом опасным считается дефект, максимальный
эквивалентный размер которого превышает некоторое допустимое значение.
Измерения параметров АЭ проводят при нагружении объекта контроля внутренним
давлением до определенной величины и в процессе выдержки давления на определенных
уровнях. При этом максимальное испытательное давление (Рисп) должно быть больше
рабочего давления (эксплуатационной нагрузки) не менее чем на 5...10%, но не превышать
пробного давления (Рпр). Первичные испытания сосудов служат двум целям . Во-первых,
путем нагружения до давлений, существенно превышающих рабочие, (обычно в 1,25 раза)
добиваются выравнивания напряжений в конструкции. Происходящая в областях с
большими напряжениями пластическая деформация притупляет вершины трещин,
задерживая их развитие. Такое нагружение дает уверенность в том, что сосуд будет работать
при напряжениях, значительно меньших предела текучести. Второй целью является
демонстрация отсутствия течи под давлением. Пластическая деформация материала,
наиболее значительная в сосудах, не прошедших послесварочную термообработку, является
источником большого числа импульсов АЭ. Высокая активность АЭ в данном случае не
обязательно свидетельствует о наличии опасных дефектов в материале. Поэтому при первом
нагружении вновь изготовленных сосудов «Правилами организации и проведения акустикоэмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов»
рекомендуется учитывать только сигналы, амплитуда которых превышает уровень порога
более чем на 20 дБ, и сигналы, регистрируемые в течение выдержки [3].
Слабая прогнозируемость поведения сварных соединений сосудов давления привела к
необходимости разработки методов прогнозирования разрушения на основе развития
экспериментальных методов фиксации повреждений, положений механики разрушения,
использования результатов микроструктурных исследований и физики прочности. [4] На
основе проведенных экспериментов были получены сигналы АЭ в момент равномерного
нагружения сосудов давления (рис. 1). Первичные сигналы, получаемые при нагружении
сосуда, это следствие разрушения связей, не отвечающих за прочностные характеристики
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сварных швов. Они являются шумом, который фильтруется и не учитывается в итогах
контроля. Наиболее важный этап тот, при котором происходят однородные разрушения в
структуре металла (I-ая стадия). Сигналы, получаемые при этом, являются основным
показателем прочности и надежности сварных соединений сосудов давления. Сигналы,
появляющиеся во второй стадии, являются следствием пластической деформации металла и
так же не несут информацию о прочности и долговечности сосудов давления и отсеиваются
при расчетах. [5].

Рис. 1. Алгоритм оценки АЭ-показателя прочности сварных соединений

На рисунке 2 видно, что наиболее длительные сигналы появляются на этапе
однородного разрушения. Таким образом, нагружая сосуды давления и считывая с них
данные, полученные датчиками акустической эмиссии, можно судить о состоянии сварных
швов и о сосудах в целом. Данная методика в отличие от методики диагностирования
прочности и долговечности на основе измерения амплитуды получаемых сигналов дает

уменьшение погрешностей оценки диагностических параметров.
Рис. 2. Зависимость длительности импульсов от времени при нагружении образца
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А.В. Тикалов, М.А. Скотникова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ОБРАБОТКИ ТИТАНОВЫХ ЛОПАТОК
ПАРОВЫХ ТУРБИН С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛОГРАФИИ
Целью данной работы явилось установление зависимостей между параметрами
структуры, химического состава отдельных фаз и механическими свойствами сплавов
титана. Материалом для исследования служили образцы из сплава титана типа ВТ-20,
полученные в результате деформации в β ¸ (α+β) - областях и последующего душирования
(ускоренного охлаждения). После этого образцы подвергали отжигу в течение 5 часов и
охлаждению на воздухе. Исследования проводились с применением качественной и
количественной металлографии, а так же микрорентгеноспектрального анализа. Применение
микровизора µVizo-MET, позволило работать при увеличениях до 3000 крат, благодаря
большой глубине резкости.
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Рис. 1. Панорамные изображения сплава титана как в исходном состоянии (а),
так и после отжига при температурах 800 оС (б); 850 оС (в); 880 оС (г); 950 оС (д);
970 оС (е); 1000 оС (ж); 1050 оС (з).

Применение инвертированного металлургического микроскопа серии IM7000 MEIJI
TECHNO с анализатором изображения Thixomet позволило получить количественные
характеристики параметров структуры и панорамные изображения размером в несколько
десятков полей зрения (рис.1).
Как показали результаты, полученные с помощью микровизора µVizo-MET и
анализатора изображения Thixomet, в сплаве оптимальные структурные составляющие были
получены после отжига при температуре 800оС.
Таблица 1
Числовые параметры оценки ширины пластин α - фазы, толщины прослоек β - фазы,
содержания и дисперсности прослоек β - фазы

Образец
Исходный
Отжиг 800оС
Отжиг 800оС
Отжиг 850оС
Отжиг 880оС
Отжиг 950оС
Отжиг 970оС
Отжиг 1000оС
Отжиг 1050оС

Средняя
ширина
пластин
α - фазы, мкм
2,09
6,66
4,07
3,95
2,99
3,64
4,35
5,54
1,24

Средняя
толщина b прослоек, мкм

Средняя
дисперсность
β - фазы, мм-1

Среднее
содержание
β - фазы, %

0,45
0,78
0,88
1,06
0,55
0,68
0,91
0,9
0,47

11,94
27,93
23,64
14,38
31,57
8,57
8,84
4,52
15,53

20
4,3
5,2
8,8
5,3
16
13
20
26

Анализ полученных результатов (см. таблицу 1) показал, что при этом достигались
максимальная ширина пластин α - фазы (6,66 мкм) и средняя толщина b - прослоек (0,8 мкм)
и их дисперсность (155 мм-1), а также минимальное содержание b - прослоек (4,3%).
Как показали результаты микрорентгеноспектрального анализа в прослойках b - фазы
содержалось повышенное количество b - стабилизирующих элементов (например, ванадия
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4,3%), Это свидетельствовало о распаде малолегированной b - фазы и увеличении
концентрации b - стабилизирующих элементов в оставшихся b - прослойках. Такая b - фаза
обладает большой мягкостью, повышает пластические и эксплуатационные свойства.
Известно, что эксплуатационные свойства двухфазных (α + β)- сплавов титана
оказываются оптимальными в случае, когда α и β- фазы равнопрочные, т.е. при эксплуатации
длительное время не происходит локализации пластической деформации в отдельных
структурных и фазовых составляющих [1 – 3].
В работе установлен оптимальный температурно-временной интервал термической
обработки исследуемого горячедеформированного титанового сплава 800 °С, 5 ч., воздух,
соответствующий распаду твердых b - прослоек обогащенных a - стабилизирующими
элементами и сохранению мягких прослоек b - фазы обогащенных одноименными b стабилизирующими легирующими элементами. Формирование оптимальной структуры в
титановых сплавах позволило получить при высоких прочностных характеристиках,
повышенные значения их вязко-пластических и служебных свойств [4 – 6].
Проведенные исследования позволили осуществить повышение качества титановых
заготовок, путем создания регламентированной структуры металла с заданными и
стабильными физико-механическими свойствами, на основании комплексных исследований
температурно-временных особенностей формирования и распада неравновесных твердых
растворов.
Предложены
наиболее
эффективные
режимы
термической
обработки
горячедеформированных титановых заготовок, которые позволили существенно повысить
комплекс их механических и служебных свойств.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ СЕРЕБРЯНОГО ПОКРЫТИЯ
НА ИЗДЕЛИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
В настоящее время контроль качества нанесения серебряного покрытия на изделия
ракетно-космической техники (РКТ), а именно, определение толщины данного покрытия
является крайне сложной задачей ввиду того, что толщина покрытия составляет от 1 до 15
мкм, а проведение контроля должно осуществляться бесконтактно. При этом следует
отметить, что наиболее применимым методом является рентгенофлуоресцентный метод, но
для его реализации необходимо с высокой точностью, до 10 мкм на расстоянии 0,5 мм
позиционировать средство измерения относительно объекта контроля, что обеспечивается
точностью перемещения. [1] Таким образом, при создании автоматизированного комплекса
контроля толщины серебряного покрытия исследование точности является актуальным.
Целью исследования является повышение точности перемещения механизмов
комплекса для контроля толщины серебряного покрытия с использованием шарико-винтовой
передачи. Для достижения указанной цели были сформулированы частные задачи
исследования:
1. Разработка автоматизированного комплекса с реализацией бесконтактного контроля
толщины серебряного покрытия.
2. Формирование требований к программному обеспечению.
3. Исследование точности позиционирования.
При решении первой задачи исследования был разработан автоматизированный
комплекс, модель которого представлена на рисунке 1.
1
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1. Каркас;
2. Устройство перемещения датчика;
3. Устройство перемещения и вращения стола;
4. Устройство юстировки датчика;
5. Средство измерения.

Рис. 1. Модель автоматизированного комплекса контроля толщины серебряного покрытия

При этом для повышения точности позиционирования в устройстве перемещения
средства измерения впервые предложено представить шарико-винтовую передачу в
нетрадиционном исполнении с жестко закрепленной гайкой (рис. 2, а.) [2]. Аналогично
данное инновационное решение предложено использовать и в устройстве перемещения и
вращения стола (рис. 2, б.). Для обеспечения точности по углу тангажа и крена в связи с
особенностями геометрии изделий ракетно-космической техники предложено использовать
устройство юстировки (рис. 2, в.).
В процессе разработки автоматизированного комплекса было разработано специальное
программное обеспечение сбора, обработки, хранения и отображения результатов
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измерений, а так же управления элементами комплекса. Таким образом, была решена вторая
задача диссертационного исследования.

а)

б)

в)

Рис. 2. Схема особенностей конструкционного исполнения устройств и механизмов

Для решения третьей задачи исследования были использованы схемы измерения,
представленные на рисунке 3. Для проверки отклонений прямолинейности перемещений
были использованы схемы, представленные на рисунке 4 [4]. В качестве основного средства
измерения используется лазерная интерферометрическая система Renishaw XL-80.

а)

б)

Рис. 3. Схема измерения перемещения по горизонтальной оси – а) и вертикальной оси – б)

а)

б)

Рис. 4. Схема проверки отклонения от прямолинейности направления перемещения в
горизонтальной плоскости – а) и в вертикальной плоскости – б)

Опытный образец комплекса представлен на рисунке 5. Данный комплекс
разрабатывался в рамках ОКР Шифр «Ангара» по заказу НПО «Энергомаш» им. Академика
В.П. Глушко. В настоящее время проводятся предварительные работы по внедрению
комплекса в штатный технологический цикл контроля деталей сборочных единиц
жидкостного ракетного двигателя РД 191.
Для планирования активного эксперимента была разработана соответствующая
матрица планирования [5].
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Рис. 5. Опытный образец комплекса контроля толщины
серебряного покрытия

Результаты экспериментальных исследований показали, что конструктивное
исполнение позволяет обеспечить заданную точность позиционирования средства измерения
относительно объекта контроля и соответственно применимость рентгенофлуоресцентного
метода при контроле толщины серебряного покрытия.
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СЕКЦИЯ «МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ»
УДК 621.735.011.001.573
И.Т. Захарин, А.Ф. Фомичев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ШТАМПОВКИ ПОКОВОК ТИПА «ПОРШЕНЬ»
В условиях рыночных отношений необходимо уделять внимание вопросу повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции. При производстве поковок этого можно
достичь, в частности, путем выбора оптимального варианта технологического процесса
штамповки. Критериями оптимальности могут быть снижение расхода металла и
энергозатрат. До недавнего времени при выборе оптимального варианта штамповки
заводской специалист руководствовался своим опытом и приведенными в литературе
рекомендациями. Но многообразие форм поковок настолько велико, что его нельзя охватить
рекомендациями. Поэтому оценить удачность выбора переходов штамповки можно было
только на стадии пробной штамповки. Кроме оптимальности существуют риски получить
неисправимые ковочные дефекты в виде складок и прострелов, вследствие неправильной
организации течения металла. Это выявляется уже при получении поковок. С появлением
компьютерных программ, позволяющих моделировать любой процесс обработки металлов
давлением, вышеописанные проблемы стало возможным решать еще на стадии разработки
технологического процесса [1]. В описываемом ниже исследовании был использован
расчетный комплекс Simufact Forming. Целями проведенного исследования являлось
уменьшить число переходов штамповки и выбрать оптимальный технологический процесс.
По базовой технологии поковку типа поршень получали холодным выдавливанием за два
перехода с промежуточным отжигом [2]. Была поставлена задача проверить возможность
сократить число переходов. Поковка имеет простую форму в виде полого цилиндра с
выступом в донной части с размерами: наружный диаметр 30,4 мм, внутренний 22,4 мм,
высота 53 мм. Материал – углеродистая стать 20, которая в начальной момент деформации
обладает довольно хорошей пластичностью. Она составляет 37% [3]. Сопротивление
деформации тоже относительно невысокое. Предел пропорциональности составляет 380
МПа. Таким образом, она вполне технологична для обработки давлением. Процесс
холодного выдавливания позволяет получать некоторые элементы изделия с чистовыми
размерами [4]. Но он имеет и недостатки. Основной состоит в том, что сталь упрочняется, а
пластичность уменьшается. Так у стали 20 при деформации 40% предел пропорциональности
возрастает до 70 МПа, а пластичность уменьшается до 10%. Поэтому при уменьшении
количества переходов нужно, прежде всего, убедиться в том, что разрушение металла не
произойдет из-за исчерпания ресурса пластичности. Проверить, что разрушение металла не
произойдет можно или физическим моделированием с металлом, или компьютерным
моделированием. Был выбран второй путь с привлечением расчетного комплекса Simufact
Forming, имеющего 6 моделей разрушения. Но для того, чтобы ими воспользоваться,
необходимо, путем экспериментов на одноосное растяжение и обработкой полученной
индикаторной диаграммы рассчитать четыре параметра, используемые в одной из моделей
разрушения. Провести эти эксперименты не было возможности, поэтому для оценки
предельных деформаций была использована диаграмма пластичности для стали 20.
Подобные диаграммы приведены в справочной литературе. Исследуемая
поковка
представляет тело вращения, поэтому решалась плоская задача. Инструменты считались
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абсолютно жесткими, поэтому их модели были построены с использованием линий. Для
того, чтобы установить возможность разрушения металла по диаграмме пластичности,
необходимо знать величину интенсивности деформации ei и коэффициента напряженного
состояния Кσ. Значения ei выдает программа, а Кσ рассчитывают по значениям интенсивности
нормальных напряжений σi и гидростатического напряжения σср. Опасная зона находилась
на внутренней поверхности полости поковки. Значение ei здесь достигало 3,3, а Кσ было
равно +0,68,что соответствовало всестороннему растяжению. Такой вид напряженного
состояния является наиболее неблагоприятным для пластичности, и допускает деформацию
не более 1,5. То-есть при холодном выдавливании металл в этом месте разрушается. Поэтому
было принято решение использовать горячее выдавливание при температуре 1280˚С [3, 5].
Пластичность стали 20 при такой температуре возрастает в три раза и значительно
сокращается сопротивление металла деформации. Следовательно, для выдавливания можно
использовать менее энергоемкое оборудование. Хотя вид напряженного состояния остается
таким же, но за счет повышения пластичности металла его разрушения не произойдет.
Дальнейшие исследования были связаны с инструментами, в частности, с геометрией
пуансона. Пуансон для обратного выдавливания занижают по диаметру почти по всей
высоте, оставляя лишь небольшой рабочий поясок. Считается, что этот прием позволяет
уменьшить усилие деформации, так как уменьшается поверхность соприкосновения
деформируемого металла и пуансона, а значит, уменьшаются и силы трения. Чтобы
убедиться в правоте такого суждения были смоделированы два процесса выдавливания. В
первом случае использовали пуансон с проточкой, а во втором без. Установили, что
проточка незначительно снижает усилие, но зато требует дополнительной механической
обработки. Но исследования показали, что проточка делает более благоприятным вид
напряженного состояния, критерием которого, как было сказано выше, является
коэффициент напряженного состояния Кσ. Чем выше его положительное значение, тем
меньшую пластичность способен проявить металл при прочих одинаковых условиях. А
результат был такой: при использовании пуансона с проточкой Кσ=+0,5,а без проточки
Кσ=+0,7. Поэтому было решено на пуансоне делать проточку. Важным вопросом при
эксплуатации инструментов обработки металлов давлением является их стойкость, то-есть
количество поковок, полученных до очередного ремонта инструментов. Виды износа
инструментов при горячей деформации разнообразны. Предсказать путем компьютерного
моделирования можно два из них: пластическое смятие и абразивное истирание. Первый вид
износа связан с тем, что нормальные контактные напряжения на поверхности инструмента
становятся равными напряжениям, при которых металл инструмента переходит в
пластическое состояние. Инструмент теряет форму и размеры что отражается на точности
поковок. Практикой установлено, что максимальные нормальные напряжения воздействуют
на рабочий торец пуансона. Анализ компьютерных расчетов показал, что максимальное
значение нормальных контактных напряжений составляет 250 МПа. У штамповой стали, из
которой изготовлен пуансон истинный предел текучести при температуре 100˚С
располагается в интервале 778…1136 МПа. То-есть опасность смятия пуансона на рабочей
торцевой поверхности не существует. Для того чтобы выяснить на каких рабочих
поверхностях пуансона следует ожидать наиболее интенсивного износа вследствие
абразивного истирания, был проведен анализ скоростей движения металла вдоль этих
поверхностей. Было установлено, что с наибольшей скоростью деформируемый металл
перемещается на поверхности радиуса скругления пуансона. Следовательно, эта поверхность
будет изнашиваться быстрее. Ее придется восстанавливать чаще других. Ответственным
моментом при составлении технологического процесса является выбор смазки. Ее
назначение состоит в том, чтобы уменьшить силы терния на контактных поверхностях и тем
самым уменьшить усилие деформации и предотвратить возможность схватывания
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деформируемого металла с инструментом (эффект налипания). Налипание происходит в том
случае, когда контактные касательные напряжения превышают напряжения на срез у
деформируемого металла. Проанализировав значения контактных касательных напряжений
на контактных поверхностях инструментов, установили, что опасности налипания
деформируемого металла на инструменте нет. Следовательно, при выборе технологической
смазки этот фактор можно не учитывать. Еще одной задачей, которую приходится решать
заводскому специалисту при составлении технологического процесса, является выбор
пресса. Он производится по усилию деформации. До недавнего времени расчет усилия
возможно было произвести только по эмпирическим уравнениям, а оценить точность расчета
только путем промышленного эксперимента. Поэтому, чтобы застраховать себя, специалист
выбирал пресс с завышенным усилием, что неблагоприятно отражалось на экономических
показателях поковок. Компьютерные программы позволяют достаточно точно определить
усилие деформации. В нашем случае усилие горячего выдавливания составляло 140 кН.
После штамповки поковку нужно вытолкнуть из штампа. Эмпирических уравнений для
расчета усилия выталкивания не существует. Это позволяет сделать только компьютерная
программа. В нашем случае усилие выталкивания составляло 120 кН то-есть было
соизмеримо с усилием деформации. Проведенные расчеты позволили правильно выбрать
оборудование. Таким образом, компьютерное моделирование позволило сделать полный
анализ внедряемого процесса штамповки и принять правильное решение.
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УДК 621.762
А.М. Зайцев, П.А. Кузнецов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ
РАДИАЛЬНО-ТОРЦЕВОЙ РАСКАТКИ СПЕЧЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Методы ротационной обработки значительно расширяют область применения
процессов холодного объемного деформирования [1, 2]. Процессы локальной деформации
являются также перспективными для изготовления изделий из спеченных материалов с
точностью 9..12 квалитета и шероховатостью поверхности, порядка Ra=2.5..1.25 мкм [3].
Однако, металлические спеченные материалы из-за остаточной пористости в ряде случаев не
обладают достаточной пластичностью, необходимой для изготовления изделий сложной
формы. При деформации малопластичных материалов необходимо использовать
технологические схемы, создающие всестороннее неравномерное сжатие [4].
Целью работы является разработка принципиальной схемы установки для
комбинированной радиально-торцевой раскатки спеченных изделий, в которой схема
всестороннего неравномерного сжатия реализуется
благодаря одновременному
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комбинированному воздействию на деформируемый материалимп радиального и торцевого
деформирующих роликов. На рис. 1 представлена разработанная принципиальная схема
установки для комбинированной радиально-торцевой раскатки спеченных изделий.
4

P1
5

3

Sос

2

P2
Sрад
Sо
с

1
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для комбинированной радиально-торцевой раскатки
спеченных изделий
1 – матрица, 2 – заготовка, 3 – радиальный деформирующий ролик,
4 – торцевой деформирующий ролик, 5 – оправка.

Аналогом для разрабатываемой установки являлся станок для холодной торцевой
раскатки [5]. Основными конструктивными элементами установки являются: матрица,
установленная в шпинделе с возможностью перемещения в осевом направлении, радиальный
деформирующий ролик, соединенный с силовым гидроцилиндром и установленный с
возможностью перемещения в радиальном направлении (Sрад), торцевой деформирующий
ролик, соединенный с соответствующим силовым гидроцилиндром и имеющий возможность
перемещаться в осевом направлении (Sос).
Формирование изделия в виде втулки с фланцем происходит следующим образом: в
установку для комбинированной радиально-торцевой раскатки помещается заготовка из
спеченного порошка 2, к заготовке с торца подводятся деформирующие торцевой 4 и
радиальный 3 ролики. Для обеспечения схемы всестороннего неравномерного сжатия в
течение всего процесса раскатки необходимо конструктивно обеспечить совместное
перемещение деформирующих роликов. Комбинированное воздействие на торец заготовки
торцевого P1 и радиального P2 усилий обеспечивает получение требуемой схемы
всестороннего неравномерного сжатия. Синхронность перемещений деформирующих
роликов контролируется специальным блоком управления (на принципиальной схеме б.у. не
обозначен).
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Применение ротационных процессов объемного деформирования пористых заготовок
позволяет расширить возможности холодной объемной штамповки спеченных порошковых
материалов, прежде всего за счет снижения удельных усилий и повышения стойкости
штамповой оснастки. Локальный характер приложения комбинированных деформирующих
усилий и значительные сдвиговые деформации, связанные с течением материала по торцу
матрицы, создают возможность получения практически беспористых осесимметричных
деталей широкой номенклатуры с развитыми сложнопрофильными элементами у одного из
торцов заготовки, а также возможность получения деталей с широкими фланцами.
Технология комбинированной холодной радиально-торцевой раскатки может
обеспечить высокие экономические и технологические показатели процесса, а именно:
высокую производительность и стойкость инструмента, лучшее качество поверхности и
структуры материала деталей, высокий коэффициент использования металла, сравнительную
простоту механизации и автоматизации в сравнении с альтернативными методами, такими
как горячая радиальная раскатка или обработка металлов резанием.
Примером спеченных изделий, которые можно получать предлагаемой технологией
являются втулки с фланцами, например, кольца подшипников скольжения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШТАМПОВКИ ФИТИНГА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
НА МНОГОПЛУНЖЕРНОМ ПРЕССЕ
Настоящая работа проводилась в рамках делового сотрудничества кафедры МиТОМД с
ОАО «Буревестник», которое специализируется на производстве судовой трубопроводной
арматуры, одним из несущих элементов которой являются так называемые фитинги
(корпуса).
До настоящего времени фитинги изготовлялись преимущественно из медных сплавов
горячей штамповкой - выдавливанием на многоплунжерных прессах в разъёмных матрицах
[1, 2]. Такая технология обеспечивает высокое качество поковок и минимальный объём
механической обработки. В связи с развитием судовой энергетики появилась потребность в
цельноштампованных фитингах из титановых сплавов и нержавеющих сталей. Подобные
фитинги производятся на заводе «Армалит» методом горячей объемной штамповки, который
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характеризуется большими отходами металла в облой. Такая технология не является
конкурентоспособной [3].
При освоении ОАО «Буревестник» технологии штамповки титанового фитинга
(рисунок 1) горячей штамповкой на многоплунжерном прессе был выявлен целый ряд
серьёзных технологических проблем. Главные из них: налипание титана на инструмент
после 8-10 ходов пресса с последующим заклиниванием пуансона во втулке, разрыв поковки
при обратном ходе плунжера, образование дефектов (зажимов) в боковых отростках поковки,
значительный разогрев инструмента и другие.

Рис. 1. Эскиз поковки фитинги из титанового сплава
Задачей настоящей работы являлось исследование и разработка практических
рекомендаций по совершенствованию процесса штамповки титановых фитингов на
многоплунжерном прессе. Методикой исследования предусматривалось математическое
моделирование процесса в программном пакете Simufact Forming, которое позволяет
воспроизвести картину течения металла и рассчитать основные параметры процесса,
ответственные за возможность его реализации: температурные поля инструмента и
заготовки, нагрузку на инструмент, силу деформирования и другие [4].
Твердотельная модель была построена на основании чертежа заводского штампа для
многоплунжерного пресса (рисунок 2).
Основные исходные данные для моделирования:
- температура заготовки – 1050ºС;
- скорость движения плунжера – 100 мм/сек;
- температура инструмента – 200°С;
- смазка – маслографитовая смесь;
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- материал заготовки – титановый
сплав 3М;
- размеры заготовки – 130х52 мм;
материал штампа – 4Х5МФС.
Теплофизические и реологические
свойства сплава 3М был заимствованы из
базы данных.
Исследование кинематики течения
показало, что при затекании металла в
отросток возможно образование дефекта в
виде зажима (см. рисунок 3).
При изменении размеров исходной
заготовки
можно
обеспечить
Рис. 2. Твердотельная модель выдавливания
предотвращение данного дефекта.
фитинга
Анализ результатов моделирования
показал, что за один ход
пресса
температура поверхности инструмента
повышается на 50-60°С. Это означает, что
за 8-10 ходов инструмент разогревается
примерно до 500-600°С. По опытным
данным с этого момента начинается
интенсивное налипание металла на
инструмент и его затекание в тепловые
зазоры (рисунок 4) с последующим
заклиниванием плунжера.
При
начальной
температуре
Рис. 3. Дефект в виде складки
штамповки 800°С затекание металла в
тепловые зазоры не происходит.
На рисунке 5 изображён расчётный
график «Сила – ход плунжера». Видно,
что максимальная сила на пуансоне
составляет порядка 500 кН, на втулке –
800 кН. Отсюда следует, что контактные
нагрузки на инструмент составляют
порядка 600 МПа, что соизмеримо с
Рис. 4. Последствия затекания металла в
пределом текучести стали 4Х5МФС при
тепловые зазоры
температуре 600°С.
В этих условиях возможны «подсадка» и заклинивание пуансона в направляющей втулке,
односторонний тепловой зазор между которыми составляет 0,05 мм.
На основании анализа результатов моделирования можно сделать следующие
технические предложения и рекомендации по совершенствованию процесса выдавливания
фитингов из титанового сплава на многоплунжерном прессе:
1. Для предотвращения перегрева инструмента необходимо обеспечить его
принудительное охлаждение после каждого хода пресса специальными СОЖ для горячей
штамповки.
2. Изменить
марку
стали
инструмента
на
более
легированную
(вольфрамосодержащую), а также вместо азотирования применять карбохромирование
поверхности инструмента [5].
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Рис. 5. График «Сила - ход плунжера»

3. Для предотвращения затекания металла в тепловые зазоры ввести принудительное
захолаживание торца заготовки перед штамповкой до 800°С, например сжатым воздухом.
4. Для предотвращения налипания титана на пуансон при выдавливании глубоких
полостей использовать одноразовые защитные оболочки [6]. Данное предложение было
успешно реализовано на предприятии.
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РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ КВАЗИСТАТИЧЕСКОЙ ФОРМОВКИ ПОДВИЖНЫМИ СРЕДАМИ
С ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА LS-DYNA
Конечно-элементный комплекс LS-DYNA [1] часто используют для моделирования
процессов обработки металлов давлением, особенно при проектировании процессов
листовой штамповки сложных деталей [2]. Такое применение данного конечно-элементного
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комплекса является вполне оправданным для расчета процессов импульсной штамповки [3],
так как изначально программный комплекс LS-DYNA был разработан для анализа подобных
динамических процессов. В последнее время данный комплекс применяется для расчета
квазистатических процессов штамповки [4], по сути, используя при этом численный метод
установления, когда решение волнового уравнения движения точек заготовки сходится к
решению статического уравнения равновесия [5].
При расчете процессов листовой штамповки в жестких инструментальных штампах
обычно задается скорость инструмента, определяемая паспортными характеристиками
кузнечнопрессового оборудования. При расчетах штамповки подвижными средами часто
параметры жесткости подвижной среды (вода, масло, вакуумная резина, мягкий полиуретан
и т.п.) можно не учитывать и в качестве нагрузки задавать только ее давление. Такой подход
существенно облегчает постановку и численную реализацию расчетной задачи, позволяя
усилить внимание на вычислительных особенностях деформирования заготовки и ее
взаимодействия с жестким рабочим инструментом. Особенно это актуально при исходном
выборе оптимальных вариантов штамповки деталей сложной формы, когда процесс выбора
сопровождается перебором большого числа вариантов.
Важным условием корректности получаемых результатов является правильное задание
параметров нагружения. Задание слишком короткой по времени действия нагрузки создает
значительную погрешность за счет различия динамического и статического решений. При
задании слишком большой длительности давления увеличивается время компьютерного
расчета, что создает реальные проблемы при проектировании сложных по форме
крупногабаритных изделий типа корпусных автомобильных деталей. Поэтому параметры
давления должны быть выбраны таким образом, чтобы при минимальном компьютерном
времени расчета была обеспечена достаточная для вычислений точность расчета.
В работе [6] сделана попытка разработки подходов к решению данной задачи и в
первом приближении получены некоторые критерии выбора длительности давления.
Настоящая работа является развитием данных исследований и целью работы являлся выбор
безразмерных параметров, позволяющих априорно на основе анализа исходных данных
оценить необходимые параметры нагружения заготовки, обеспечивающие минимальное
время счета при необходимой точности вычислений параметров деформированного
состояния заготовки, а также на основе численного эксперимента определение условий
сходимости динамического решения к статическому.
В качестве примера рассматривается вариант формовки круглой в плане заготовки из
стали Х18Н9Т толщиной h0 = 1 мм под действием давления подвижной среды. Заготовка
закреплена на радиальном расстоянии R = 35 мм. Материал заготовки считался изотропным
и определялся следующими основными параметрами: упругие константы – E = 202 ГПа –
модуль Юнга, n = 0.3 – коэффициент Пуассона; параметры степенного закона упрочнения –
B = 1180 МПа, m = 0.29, плотность материала – r = 7800 кг/м3. Модель материала задавалась
степенной зависимостью: MAT_POWER_LAW_PLASTICITY. Давление предполагалось
заданным положительной полуволной синусоиды с длительностью полуволны T0 и
амплитудой p0.
В численном эксперименте при фиксированной длительности T0 величина p0
подбиралась таким образом, чтобы максимальная деформация была примерно на 10% ниже
критической деформации, определяемой верхней кривой диаграммы предельных
деформаций (FLD), как это видно из примера расчета, представленного на рисунке 1.
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Рис. 1. Деформированное состояние слоя точек заготовки вдоль ее образующей при остановке
деформирования на диаграмме предельных деформаций при параметрах давления:
T0 = 100 мкс, p0 = 37 МПа
(по вертикальной оси - первая главная деформация, по горизонтальной оси - вторая главная
деформация)

Для данного варианта расчета временные зависимости интенсивности тензора
накопленных деформаций представлены на рисунке 2.
а)
б)

Рис. 2. Временная зависимость интенсивности накопленных деформаций от времени (б) для
обозначенных на конечно-элементной разбивке (а) точек заготовки вдоль ее образующей при
параметрах давления: T0 = 100 мкс, p0 = 37 МПа
(по вертикальной оси - интенсивность тензора деформаций, по горизонтальной оси – время, с)

Для момента остановки заготовки вычислялся параметр, определяющий сходимость
динамического решения к статическому решению
y = max [ abs ( e d - e s ) / e so ] j ,
j

где ed – интенсивность тензора деформаций при динамическом решении для точки заготовки,
определенной конечным элементом с номером j; es – интенсивность тензора деформаций при
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статическом решении для точки заготовки, определенной конечным элементом с номером j;
n – общее количество элементов; eso – среднее значение интенсивности тензора
логарифмических деформаций при статическом решении задачи. При этом в качестве
статического нагружения брался вариант нагружения с параметрами: T0 = 100000 мкс, p0 = 31
МПа.
В качестве параметра, влияющего на сходимость динамического решения к
статическому решению, взят параметр
l = T0(B/r)0.5/R.
Для получения зависимости y(l) в численном эксперименте величина длительности
нагружения варьировалась в диапазоне T0 Î [10, 10000] мкс. Установлено, что когда
значение l > 10…12, различие статического решения от динамического становится меньше
5%. При выборе l > 15…20, погрешность расчета, определяемая влиянием динамических
эффектов, имеет порядок 1%. Данные результаты могут быть использованы в практике
технологических расчетов штамповки подвижными средами.
Таким образом, выбраны безразмерные параметры, определяющие сходимость
динамического решения к статическому, а на основе обработки результатов численного
эксперимента с применением конечно-элементного комплекса LS-DYNA 971 получены
критерии сходимости. Данные результаты могут быть использованы в практике
технологических расчетов.
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6. Бородкин А.В., Романов А.В., Мамутов В.С. Особенности применения конечно-элементного
комплекса LS-DYNA 3D при расчетах импульсной и квазистатической формовки тонколистовых
металлов подвижными средами // Матер. научно-практ. конф. 41 Недели науки СПбГПУ.- ч.4, СПб,
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УДК 621.77.01
А.В. Кравченко, С.Н. Кункин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
Целью данной работы является разработка технологии листовой штамповки детали
«Боковина» и проектирование штампов для всех технологических переходов. Процессы
проектирования и изготовления технологической оснастки в машиностроительном
производстве занимают существенное место в цикле технической подготовки
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автомобилестроительной, авиационной, космической и других отраслей. Повышение
эффективности производства при разработке новых технологических процессов штамповки
и конструкций штампов основано на применении CAD/CAM/CAE систем в современном
производстве [1].
Листовая штамповка широко применяется в различных отраслях промышленности
благодаря ряду факторов, выделяющих ее из других видов технологических процессов. К
преимуществам листовой штамповки относятся: высокая производительность, которая
может достигать от 200 до 1000 деталей в минуту; достаточная точность, сравнимая с
показателями точности изготовления изделий на поточных линиях (для некрупногабаритных
деталей 11…15 квалитет ISO); высокая безопасность работы при полной автоматизации
процесса штамповки.
Организация
процесса
технологической
подготовки
производства
и
последовательность разработки конструкции штампов практически одинакова на любом
производстве и состоит их пяти этапов:
- Техническое задание на разработку технологии листовой штамповки и разработку
штампа;
- Разработка технологии штамповки;
- Разработка электронной модели штампа;
- Контроль и проверка модели штампа;
- Разработка документации для изготовления и сборки штампа.
Первый этап работы связан с изучением полной информации об изделии. Наиболее
оптимальным видом является параметрическая электронная модель детали по ГОСТ 2.0522006. Корректная геометрия детали из листа является основой
для проверки на
технологичность ее изготовления. Технологичность изделия из листа проверяется во многих
CAD системах в результате одношагового анализа формуемости. Такие процедуры имеются
и в специализированных программных продуктах для моделирования листовой штамповки (
AutoForm R5, Pam-Stamp, Altair HyperForm Solista 12.0, FormingSuite 2013) [2, 3, 4, 5].
Оценку технологичности изделия на начальной стадии проводят с помощью визуального
анализа электронной модели (ЭМ). Визуальный анализ позволяет классифицировать деталь
и выявить ее принадлежность к известным группам изделий. На следующей стадии
используют проверку ЭМ по ряду критериев технологичности в зависимости от типа и вида
технологических операций (формообразующие, разделительные). На основе чертежей
создана электронная модель листовой детали (рис. 1) и на основе анализа формы изделия
определено количество формобразующих, гибочных и пробивных операций.

Рис. 1. Деталь боковина

На третьей стадии проводят моделирование процесса штамповки для оценки
формуемости и определения технологических решений для предотвращения таких дефектов,
как разрывы, утонения, складки, пружинение. В работе был выполнен подробный анализ
первой операции формовки: генерация заготовки, создание раскроя полосы и определение
коэффициента использования материала, расчет усилия штамповки.
Материал детали - сталь 180А CR, толщина листа - 1 мм, коэффициент трения - 0,15,
величина усилия штамповки - 1,2 МН. Максимальное значение утонения составляет 42 % от
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исходной толщины листа (рис. 2).Из анализа диаграммы предельной формуемости можно
увидеть места возможного появления складок и трещин в изделии (рис.3).

Рис. 2. Изменение толщины после 1-ой
формовочной операции

Рис. 3. Диаграмма предельных деформаций

На поверхности детали боковина в местах сильного утонения металла возможно
появление разрывов (красный цвет). После проведения моделирования штамповки на первой
операции получены результаты по уровню эквивалентных напряжений в заготовке, величине
утонения, возможным дефектам выявленным на диаграмме предельной формуемости,
которые позволяют сделать вывод о применимости данной технологии. У инженеровтехнологов появляется возможность модифицирования технологического процесса и
конструкции штампов и оперативно проверять все изменения. Результаты моделирования
штамповки на первой формоизменяющей операции после корректировки дают возможность
проектирования последующих технологических переходов.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 621.762.4
М.А. Кузнецова, В.С. Палто, П.А. Кузнецов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЕЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дальнейшее интенсивное развитие технологий изготовления спеченных изделий
конструкционного назначения направлено на получение изделий и материалов с
рациональным распределением физико-механических свойств по их объему.
Биметаллические трубчатые изделия из спеченных порошков являются довольно большой
группой таких изделий. Определение прочности соединения слоев биметаллических
спеченных материалов является важной задачей при исследовании рациональных режимов
их получения [1].
Различают три основные группы методов контроля прочности соединения слоев
биметаллов: качественного определения прочности соединения, количественной оценки
прочности и физические методы контроля качества без разрушения материала [2].
Наибольший интерес представляют методы количественной оценки с помощью испытаний
на отрыв и срез слоев. Большинство существующих методов разработано для компактных
биметаллических материалов и не может быть использовано при испытаниях спеченных
порошковых материалов. Например, по ОСТ5.9311-78 предлагается использовать образцы
призматической формы [3]. Однако при спекании биметаллических порошковых образцов
из-за различных коэффициентов усадки соединенных слоев могут возникать трещины
существенно влияющие на прочность их соединения.
Целью работы является разработка новой методики определения прочности соединения
слоев биметаллических материалов на образцах типа «Диск».
Так, например, для оценки качества изготовления многослойных подшипников
скольжения в соответствии с ГОСТ ИСО 4386-2-99 из изделия вырезаются биметаллические
образцы, эскизы которых представлены на рис. 1, а [4]. Данной методикой можно
воспользоваться если размеры исследуемых изделий будут соответствовать размерам,
рекомендуемым по чертежу. При испытании трубчатых изделий технологичнее использовать
кольцевые образцы.

б. 1- наружный слой, 2- внутренний слой
а. 1-основа, 2-подшипниковый металл, 3поверхность соединения – испытуемая
поверхность
Рис. 1 Эскизы биметаллических образцов: а) из радиального подшипника скольжения;
б) предлагаемого биметаллического образца (диска)
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Наиболее простым по форме образцом, который можно спрессовать из порошка,
является диск, поэтому в основе предлагаемой методики лежит изготовлениеспеченных
биметаллических дисков. По предлагаемой методике испытываемым образцом является
биметаллический спеченный диск либо вырезанный из него специальный образец,
представленный на рис. 1, б. Размеры образца (D, d, b,l) легко варьируются при исследовании
и выбираются таким образом, чтобы поверхность соединения слоев F была достаточной для
точного определения прочности их соединения.
При испытаниях на срез (рис. 2, а) биметаллический диск укладываем на упор 4 и
пуансоном 1 производим срез слоя 2 относительно наружного слоя 3
При испытании на отрыв (растяжение) (рис. 2, б) биметаллический диск
предварительно отфрезеровав в соответствии с эскизом, представленном на рис. 1, б,
устанавливается в зажимах 1 и 4 и подвергается испытанию.
На рис.2 представлены схемы испытаний:

б. 1-верхний зажим, 2- наружный слой, 3а. 1-пуансон, 2-внутренний слой, 3-наружный
внутренний слой, 4-нижний зажим
слой
Рис. 2. Принципиальные схемы испытаний а) на срез, б) на отрыв

Предлагаемая методика может быть использована как при специальных исследованиях,
так и при количественной оценке существующих технологий изготовления биметаллических
спеченных изделий, например при эластостатическом прессовании [5].
Таким образом, в предлагаемой методике можно выделить следующие преимущества:
- простота изготовления биметаллических образцов в виде дисков с требуемой
площадью контакта между слоями;
- возможность варьирования в широких пределах режимов прессования и спекания при
изготовлении образцов различной плотности и прочности;
- хорошая
«повторяемость»
экспериментов,
благодаря
симметричности
биметаллических образцов и отсутствию их перекосов при конкретных испытаниях;
- серию образцов, изготовленных при одних и тех же режимах, можно использовать
при различных схемах испытания – на срез, на кручение, на отрыв.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения: Справочник /
И.М. Федорченко, И.Н. Францевич, И.Д. Радомысельский и др.; Отв. Ред. И.М. Федорченко.- Киев:
Наук.думка, 1985.-624с.
2. Голованенко С.А., Меандров Л.В. Производство биметаллов. – М.: Металлургия, 1966. – 304 с.
3. ОСТ 5.9311-78 «Биметаллические заготовки для трубных решеток теплообменных аппаратов.
Общие технические требования».
4. П.А. Кузнецов, Т.Т. Нгуен, Ф.А. Демчук «Методика выбора рационального технологического
варианта эластостатического прессования композиционных слоистых втулок из порошковых
материалов».
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5. ГОСТ ИСО 4386-2-99 «Подшипники скольжения. Металлические многослойные подшипники
скольжения. Разрушающие испытания прочности соединения антифрикционного слоя и основы».

УДК 539.261
П.В. Кононов, Сунь Да, В.Н. Востров (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ДЕТАЛЕЙ
С РАСКАТАННЫМ ФЛАНЦЕМ
Детали с фланцами, значительно удаленными от торца, находят широкое применение в
машиностроении. Разработанная технология раскатки фланцев на трубчатой заготовке
расширяет технологические возможности процессов объемного формообразования фланцев:
поперечно-клиновой прокаткой, выдавливанием, торцовой раскаткой и др. [1, 2].
Целью данной работы является оценка качества изделий с фланцами изготовленными
раскаткой, для прогнозирования их надежности в процессе эксплуатации.
Для исследования остаточных напряжений поверхностных слоев детали с раскатанным
фланцем, использовался дифрактометр (рентгеновский анализатор напряжений) XSTRESS
3000G3R с c - модифицированным гониометром [3].
Дифрактометр имеет укороченную дугу гониометра, два полупроводниковых
детектора, установленных на гониометре под углом 180 градусов (т.е. исследования ведутся
0
0
одновременно в двух направлениях j = 0 и j = 180 ), две оси вращения и возможность
выполнения незначительных осцилляций в направлениях вращения. Углы наклона
0
0
гониометра составляют c = ±40 , осцилляция – Dc = ±4 . Максимальному значению угла

наклона гониометра

c соответствует минимальное значение эффективной глубины

проникновения рентгеновских лучей Z min . Дифрактометр позволяет с достаточно высокой
точностью проводить анализ параметров напряженного состояния материала поверхностных
слоев деталей с крупнозернистой и текстурированной структурой.
Исследование и анализ остаточных напряжений проводились согласно требованиям
стандарта [4]. Для определения положения и интенсивности пиков остаточных напряжений,
при измерении их методом рентгеновской дифракции дифракционной линии, использовалась
функция Пирсона VII.
Величина функции Пирсона VII определялась по формуле [4]:

F(X ) =

a0
2
é
ù
æ X - a1 ö 1/ a 3
ê1 + 4 ç
÷ ( 2 - 1)ú
a
êë
úû
2
è
ø

a3

,

(1)

где а0 – амплитуда интенсивности (интенсивность дифракционной линии); а1 – центр
дифракционной линии, а2 – ширина дифракционной линии на полувысоте дифракционного
максимума, а3 – ширина дифракционной линии на основании пика; Х – координата в
направлении измерения.
В табл. 1 представлены режимы рентгеносъемки, используемые при неразрушающем
методе исследования параметров напряжений и структурного состояния детали. В
эксперименте применялись рентгеновские трубки с различной длиной волны излучения.
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В табл. 1 обозначены: l – длина волны излучения, m – линейный коэффициент
ослабления рентгеновских лучей в сплаве Л63, Z – глубина проникновения рентгеновских

лучей; 2q – угол дифракции (угол Вульфа–Брегга), (hkl) – отражающая плоскость
(обозначение (hkl) – индексы Миллера).
Таблица 1
Параметры рентгеносъемки детали с раскатанным фланцем
из сплава Л63
Z
Z
Режим
m,
(приy = 00 ), (приy = 400 ),
рентгено - Излучение l , нм
фаза
(hkl) 2q 0
1/ мм
съемки
мкм
мкм
Mn - К a 0,210314 a -твердый 3311 1145,7 1105
№1
4,5
3,5
раствор
Cr - К a 0,229100 цинка в 220 124,9 134
№2
3,1
2,4
меди
Остаточные напряжения вычислялись по формулам [5]:
sj =

d
E
1
1
×
×
× jy
2
1 + v dj 0 cos b sin 2 y

где s j

,

(2)

– нормальное напряжение в направлении азимутального угла j; y– угол между

нормалями к поверхности образца и к отражающей плоскости (hkl); b = (p ± 2q ) / 2 ; 2q –
угол дифракции; dj 0 и djy – межплоскостные расстояния кристаллической решетки,
соответственно, недеформированного и деформированного материала, для отражающей
плоскости (hkl); Е – модуль Юнга; n – коэффициент Пуассона.
Суммарная составляющая касательных напряжений
угла

j

равна

величине

сдвига

ветвей

d = f (sin c )

функции

tj

в направлении азимутального
межплоскостного расстояния

2

d = f (sin c ) , полученных при углах наклона
кристаллической решетки
гониометра c+ и c- ..
Результаты определения остаточных напряжений в поверхностных слоях детали с
раскатанным фланцем из сплава Л63 представлены в табл. 2.
Таблица 2
Величины остаточных напряжений в поверхностных слоях детали с раскатанным
фланцем из сплава Л63 на глубине Z = 4,5 мкм.
Режим
Режим
Область
Направление
рентгеносъемки
1
рентгеносъемки
2
измереизмерения
s j , МПа t j , МПа s j , МПа t j , МПа
ния
1
2
3

X
Y
X
Y
X
Y

2

-212
-282
-230
-250
-40
-90

-15
-10
-10
-5
-5
-40
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-150
-180
-140
-150
-5
-80

-12
-8
-10
-8
-9
-17

В табл. 2 представлены следующие области, в которых выполнялись измерения:
1 – торец раскатанной ступицы, 2 – цилиндрическая поверхность раскатанной ступицы, 3 –
цилиндрическая поверхность раскатанного фланца. Направления измерения: Х – радиальное,
Y – осевое.
Распределение параметров напряженного состояния материала детали с раскатанным
фланцем из сплава Л63 по глубине Z поверхностных слоев в области измерения 3 приведено
в табл. 3
Таблица 3
Параметры напряженного состояния раскатанного фланца
из сплава Л63 на глубинах Z поверхностных слоев
в 3-ей области измерения
Z
Параметры напряженного
0
состояния
Режим
Направление (при y = 40 ),
мкм
sj ,
tj ,
рентгеносъемки измерения
1
2

Х
Х

МПа
-40
-5

4,5
3,1

МПа
-5
-9

Анализ остаточных напряжений показал, что в поверхностных слоях раскатанной
детали из сплава Л63 действуют остаточные напряжения сжатия, которые оказывают
положительное влияние на эксплуатационные свойства детали.
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ТОРЦЕВАЯ РАСКАТКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ВАЛКАМИ С НЕПРЕРЫВНЫМ
ВЫДАВЛИВАНИЕМ
В машинах и приборах широко используются детали типа колец с фланцами. Обычно
их изготовляют точением или фрезерованием заготовок, отрезанных от прутков. Такие
технологические процессы характеризуются низкими коэффициентом использования
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металла и культурой производства, большими трудоемкостью и удельными энергетическими
затратами. Поэтому в современном машиностроении стремятся при получении деталей этого
класса заменить процессы обработки резанием процессами холодного объемного
деформирования, в частности торцевой раскаткой [1, 3]. Торцевая раскатка (рис. 1)
обепечивается перпендикулярным расположением ролика оси вращающейся заготовки.

Рис. 1.Технологические схемы торцовой раскатки.
1-заготовка,2-деформирующий валок,3-оправка,4-матрица.

При трении, в месте контакта заготовки с инструментом, заготовка локально
разогревается в зоне обработки и, тем самым, теряет прочность лишь там, где это
необходимо. Основной проблемой изготовления толстых фланцев, длина выставленной
части H<2.0-2.5S. При большем значении заготовка теряет устойчивость и этого объема
металла недостаточно для изготовления фланца. Поэтому в СПбГПУ была предложена
оригинальная схема торцевой раскатки с непрерывной подачей заготовки предназначенная
для производства толстых фланцев [2]. В схеме синтезируются процессы торцевой раскатки
и бокового выдавливания. Однако возможности этой схемы и конструктивные возможности
реализации не были достаточно глубоко проанализированы. В работе проанализирован
следующий вид технологического процесса. В начальной стадии раскатки трубная заготовка
выставляется на величину Н=2.0-2.5S, где S – толщина трубной заготовки (Рис. 2-0). Далее
начинается процесс раскатки заготовки до требуемой величины высоты фланца и подача
заготовки (Рис. 2-1). Процесс заканчивается при достижении заданных размеров фланца по
толщине и наружному диаметру (Рис. 2-2). Усилие нижнего цилиндра осуществляющего
подачу заготовки при раскатке по схеме радиального выдавливания должно быть равно
основному усилию раскатки. Возможны три различающихся
режимов раскатки с
непрерывной подачей заготовки:
1. Режим, обеспечивающей постоянное усилие раскатки.
2. Режим, обеспечивающий постоянное обжатие за оборот заготовки.
3. Режим с изменяющимися величинами усилия раскатки и обжатия заготовки.
При первом режиме обжатие будет уменьшаться по мере раскатки фланца, так как
площадь контакта раскатных валков с заготовкой будет увеличиваться. При втором режиме
усилие будет возрастать по мере раскатки фланца. Этот режим связывает текущий размер
раскатываемого фланца и величину подачи заготовки. Третий режим является
промежуточным. При всех режимах положение раскатных валков в вертикальном
направлении в конце формирования фланца должно соответствовать требуемой высоте
фланца [4].
Все режимы раскатки требуют достаточно сложной системы управления для своей
реализации, которая должна иметь два режима:
1. Режим холостого хода - ускоренное перемещение инструмента;
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2. Режим рабочего хода - подача инструмента
технологическим режимом.

и заготовки в соответствии с

Рис. 2. Технология торцевой раскатки с непрерывной подачей заготовки.
1 - деформирующий валок, 2 - матрица, 3 - заготовка.

Система управления должна учитывать жесткость раскатной машины, чтобы
корректировать управляющие сигналы датчиков перемещения. В противном случае,
величина зазора между верхним раскатным инструментом и матрицей, не будет
соответствовать заданным величинам и требуемая толщина фланца не будет получена [5].
Выбор предпочтительного режима деформирования должен учитывать особенности
формообразования в каждом случае, что возможно определить на основе моделирования
процесса. Так же была произведена модернизация существующих раскатных машин, схема
которой приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема раскатки с выдавливанием цилиндрическими валками.
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Технология торцевой раскатки цилиндрическими валками с непрерывным
выдавливанием позволяет изготовление "толстых" фланцев. В данной технологии нет
недостатка металла и заготовка не теряет устойчивость во время деформирования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗКИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
В современном машиностроении широко распространены процессы гнутого
профилирования. Подобные процессы позволяют получать разнообразные по сложности
изделия. Основными потребителями гнутых профилей являются предприятия строительной
индустрии, транспортного и дорожного строительства, машиностроения [4].
Для любых процессов разделительных операций характерно образование дефектов в
структуре материала. От размера образовавшихся дефектов зависят качество, долговечность
и надежность изделия [2].
В настоящее время при теоретическом исследовании процессов обработки металлов
давлением все чаще используются численные методы анализа напряженнодеформированного состояния заготовки, возникающего в результате выполнения
технологических операций. Наибольшее распространение получили программные системы, в
основу которых положено использование метода конечных элементов. Возможность
применения данных систем при анализе процессов обработки металлов давлением (ОМД)
связана с универсальностью математических моделей [5], описывающих процессы
упругопластического деформирования и допускающих учет таких факторов, как
деформационное упрочнение заготовки, особенности трения на контактных поверхностях и
т.д.. Кроме того, использование систем конечно-элементного анализа при моделировании
процессов ОМД позволяет осуществлять всестороннее исследование технологических
процессов путем изменения базовых параметров модели в широком диапазоне, что не всегда
можно реализовать при использовании классических методов анализа.
Рассматривая процесс резки гнутых профилей, производимых на базе ОАО
«Ульяновский НИАТ», основное внимание работы обращено на анализ характерных
особенностей воздействия применяемого инструмента и оборудования на качество реза
гнутого профиля, выявление дефектов и места их наибольшего возникновения.
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Для теоретических исследований отобраны несколько видов профилей различной
конфигурации и толщиной стенки от 0,8 до 2,0 мм. Рассмотрим наиболее распространённые
виды профилей:
- Труба 15х25х1,2, используемая для ограждения лестничных маршей и площадок
панельных домов (рис.1);
- Швеллер 30,5х12х2,0, используемый для стеллажных систем (рис. 2).

Рис. 2. Швеллер
30,5х12х2,0
Рис. 1. Труба 15х25х1,2

Моделирование
процесса
производилось
в
системе
автоматизированного
проектирования (САПР)SolidWork иКОМПАС-3D V10 , где создавалась модель и
прикладывались нагрузки.
Конечная модель включала 49900 объемных элементов и 14700 оболочных элементов
для первого случая (труба) и 4911объемных элементов, 1650 оболочных элементов для
второго случая (швеллер). Для создания контактных поверхностей между инструментом и
профилемиспользовалитипконтакта Eroding surfacetosurface contact (ESTS).

Рис. 3. Определение эквивалентного напряжения по Мезису для заготовки Труба 15х25х1,2
Было выявлено, что:
- форма сечения профиля и вырубленной части при моделировании и практическом
испытании подобны [1];
- при моделировании величина усилия отличается до 17% в большую сторону;
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- для каждой из заготовок возможно определения точек с наибольшей вероятностью
возникновения дефектов и возможностью их минимизации на практике;
- возможно смоделировать зоны исчерпания ресурса пластичности и спрогнози-ровать
момент разрушения заготовки [5].
- исследования показали, что реализация эффекта Баушингера позволяет
существенноулучшить точность изделия [3].
- полученные результаты соотнесены с практическими данными. Максимальное
отклонение величины напряжений составило 14%.

Рис. 4. Определение эквивалентного напряжения по Мезису для
заготовки Швеллер 30,5х12х2,0

Таким образом, моделирование процесса позволяет не только выявить и ликвидировать
места с максимальными значениями напряжений, но и дает возможность отслеживания и
контроля процесса разделительных операций, получая готовые изделия с более
качественным резом.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ
ИЗ МАТЕРИАЛОВ С ПОКРЫТИЯМИ И АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
На сегодняшний день получение гнутых тонкостенных профилей с покрытиями
представляет собой перспективную сферу развития промышленности. Повышенный интерес
последних лет к формообразованию гнутых профилей с покрытиями непосредственно связан
с совершенствованием конструкций профильных деталей для различных отраслей
индустрии. Наличие перфорационных отверстий позволяет облегчить крепление таких
профилей, повысить декоративный вид изделий, снизить массу самой конструкции и др.
Относительно невысокая стоимость и высокое качество гнутых перфорированных
профилей
предопределяют
их
массовое
применение
в
автомобилестроении,
сельскохозяйственном машиностроении и особенно в строительной индустрии [1]. Поэтому
актуальным является создание высокоэффективных методов изготовления бездефектных
гнутых профилей и компактного оборудования для их изготовления. Особого внимания
требуют процессы изготовления гнутых профилей из материалов с покрытиями и имеющих
перфорированные отверстия [2].
Целью данной работы является исследование процесса формообразования гнутых
перфорированных профилей с покрытиями.
Как правило, покрытие наносится на поверхность материала-подложки для
обеспечения коррозионной стойкости изделий. При изготовлении профилей из материала с
покрытием возможно возникновение различных дефектов покрытия. Отверстия,
предварительно пробитые в исходной заготовке, нарушают сплошность сечения, вносят
различную жесткость по различным участкам профиля. В результате этого величина
пластических деформаций по ним варьируется, что непосредственно влияет на получение
кондиционного профиля. Некоторые дефекты покрытия (потертости, риски, царапины, не
нарушающие сплошность покрытия) допускаются по ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС, хотя и
вызывают снижение защитных свойств покрытия [3]. Однако недопустимые дефекты могут
возникнуть уже на этапе получения отверстий. Они связаны как с деформацией формы и
размеров отверстий, но и нарушение покрытия по их контуру. Пробивку отверстий в плоских
заготовках или готовых профилях производят в штампах на кривошипных или
эксцентриковых прессах. При этом если пробивку отверстий в заготовках осуществляют на
прессах, не оборудованныхвалковым механизмом подачи полосы в штамп, то это приводит к
большим отклонениям по шагу (модулю) перфорации готовых перфорированных профилей.
Наиболее эффективным и рациональным является метод профилированияна
профилегибочном стане, в линии которого может быть установлен быстроходный пресс для
пробивки отверстий или валковое устройство для перфорации заготовок.Наиболее простым
и технологичным способом получения перфорированных профилей является способ, в
котором предварительно перфорируют цельную заготовку (рис. 1), а затем профилируют еев
роликах профилегибочного/профилировочного станка. Такой технологический процесс
позволяет получать перфорированные профили открытогои закрытого исполнения
достаточно широкой номенклатуры.Однако предварительно пробитые отверстия в
заготовках, в результатерастяжения кромок и прилегающих к ним слоев, несколько
изменяют своюформу и размеры в процессе профилирования, что существенно осложняет
или делает невозможной дальнейшую сборку конструкций.
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Рис. 1. Валковая пара

При профилировании на заготовку в калибре воздействуют различныесилы:
контактные, по срединным участкам, торцевые и др.
Превышениедопустимых значений этих силна некоторой контактной зоне может
вызвать нарушение покрытия.
Контактные силы характерны для перфорации в роликах всех видов калибров и
возникают по конической части ролика при подгибке полок профиля. Высокие контактные
напряжения сосредоточены на внутреннем радиусе зоны сгиба со стороны криволинейной
формующей части верхнего ролика. В результате их действия сплошностьпокрытия
заготовки может нарушаться, что является неисправимым браком и недопустимо. Также
негативно влияют на качество поверхности профиля с покрытием жесткие условия
формообразования, заключающиеся в назначении больших углов подгибки на переходах
гибки. Такие условия вызывают нарушение прямолинейности и возникновение
нежелательных деформаций, поводок самого профиля в продольном и поперечном
направлениях. Поэтому необходимо разрабатывать рациональную схему переходов
профилирования, назначать величины углов подгибки профиля, обеспечивая плавность их
распределения и, как результат, достижение требуемого качества получаемых гнутых
профилей.
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Филимонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 117 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА DEFORM ДЛЯ АНАЛИЗА
ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС ВОЛОЧЕНИЯ
Волочение - процесс обработки металлов давлением, заключающийся в протягивании
заготовки постоянного поперечного сечения через постепенно сужающийся канал волоки.
Данным методом получают различного вида проволоку, калиброванные прутки, профили и
трубы с широким диапазоном поперечных сечений [1]. Проектирование процесса волочения
традиционными методами требует больших временных и стоимостных затрат [2, 3].
Современные программные комплексы открывают новые возможности для
математического моделирования при изучении различных технологических процессов.
Большой объем вычислительных операций и графических построений, которые необходимы
при расчете, может быть быстро выполнен с применением специально разработанных
компьютерных программ [2].
Целью данной работы было изучить влияние различных технологических параметров
на протекание процесса волочения круглого сплошного изделия.
Основные задачи исследования:
1. Смоделировать процесс с помощью программного комплекса Deform – 2D;
2. Оценить зависимость усилия волочения от различных величин угла рабочей зоны
волоки, коэффициента вытяжки, коэффициента трения и напряжения противонатяжения.
Первым этапом исследования являлось создание модели протекания процесса
волочения круглого сплошного изделия из алюминиевого сплава в конические волоки.
Исходные размеры заготовки: диаметр ø 22 мм, длина 250 мм, марка сплава АМг6.
Волочение проводили со скоростью 10 мм/сек в конические волоки из стали У8 (рисунок 1)
[3]
В качестве изучаемых параметров были выбраны: угол обжимной зоны волоки,
коэффициент вытяжки, коэффициент трения, напряжение противонатяжения.
Для описания материала изделия принята модель упрочняющейся упруго-пластической
среды. Механические свойства материала заданы значениями модуля упругости Е=70 ГПа,
коэффициента Пуассона v=0,33, предела текучести в зависимости от накопленной
интенсивности пластических деформаций. Геометрическая модель соответствует условиям
осесимметричного нагружения.

Рис. 1. – Схема процесса волочения

На поверхности контакта заготовки с волокой действуют касательные напряжения,
определяемые по закону Кулона.
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Вторым этапом исследований было изучение влияния выбранных параметров процесса
на его протекание. Установлено, что увеличение коэффициента вытяжки, вызывающее
увеличение дополнительных сдвигов, дополнительное упрочнение металла, рост
напряжений, приводит к увеличению усилия волочения по нелинейному закону.
Оптимальными коэффициентами вытяжки для данных условий будут l =1,2 и l =1,3. Так как
большие значения коэффициента могут привести к разрушению изделия. Для получения
большей величины степени деформации целесообразно проводить многократное волочение.
Наименьшее значение усилия наблюдается при угле рабочей зоны волоки α = 10º . При
малых углах конуса волоки увеличивается контактная поверхность, что способствует
повышению общего давления металла на волоку и силы волочения. При значении угла
рабочей зоны, равном 15º, усилие вновь увеличивается в связи с повышением резкости
поворотов линий скольжения, что приводит к росту напряжений на контактной поверхности.
Результаты компьютерного моделирования процесса волочения с противонатяжением
показали, что динамика роста усилия волочения становится особенно заметной только при
противонатяжении qп> 0,1σ0,2, тогда как при критическом противонатяжении qп ≤ 0,1σ0,2
заметного изменения напряжения волочения не происходит, где σ0,2 – предел текучести
протягиваемого материала заготовки до волочения. Рост напряжения волочения с
увеличением противонатяжения в большинстве рассматриваемых случаев подчиняется
закону, близкому к линейному.
Увеличение коэффициента вытяжки λ снижает возможные значения противонатяжения
вследствие роста сопротивления металла деформации из-за более интенсивного упрочнения.
Общее увеличение растягивающих напряжений волочения с противонатяжением приводит к
снижению величин максимально допустимых обжатий за переход, по сравнению с
волочением без противонатяжения, что приводит к увеличению дробности деформации.
Выводы:
1. Проведен анализ процесса волочения круглого сплошного изделия при заданных
параметрах. Зона оптимальных углов рабочего конуса волоки наблюдается интервале от 9
до 12 , где усилие минимально.
2. Оптимальными коэффициентами вытяжки для данных условий будут l =1,2 и l =1,3.
3. Роста напряжения волочения с наложением противонатяжения наблюдается при
достижении критического значения противонатяжения.
4. Приращение усилия волочения с ростом угла волоки в среднем тем меньше, чем
больше величина противонатяжения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА DEFORM ДЛЯ
АНАЛИЗА ИЗНОСА ВОЛОЧИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Основным видом износа волочильного инструмента является кольцевой износ, который
образуется в месте входа заготовки в рабочую зону волоки. Появление кольца износа,
имеющего вид ступеньки, которая искажает первоначальную геометрию канала, ухудшает
стойкость волок и качество выпускаемой продукции [1-3]. По данным исследований [4]
установлено, что главная причина кольцевого износа – высокие контактные напряжения в
окрестности входа заготовки в рабочий канал волоки [4]. Таким образом, практический и
научный интерес представляет изучение распределения нормальных и касательных
напряжений на поверхности контакта при волочении круглых изделий с целью выявления их
влияния на инструмент при различных значениях технологических параметров процесса и
геометрии канала волоки.
Целью данной работы было оценить влияние различных технологических параметров
процесса волочения круглых изделий на износ канала конической волоки.
Основные задачи исследования: смоделировать процесс волочения с помощью
программного комплекса Deform – 2D; получить данные о напряженном состоянии на
границе контакта волоки и заготовки; оценить степень влияния изменения отдельных
параметров процесса на распределение напряженного состояния на контактной поверхности.
Первым этапом исследования являлось создание модели протекания процесса
волочения круглого изделия из алюминиевого сплава в конические волоки. Исходные
размеры заготовки: диаметр ø 22 мм, длина 250 мм, марка сплава АМг6. Волочение
проводили со скоростью 10 мм/сек в конические волоки из стали У8 (рисунок 1) [5]

Рис. 1. Изображение волоки (1) и
заготовки (2) после задания геометрии и
позиционирования

Рис. 2. Распределение нормального
контактного давления в зависимости от
коэффициента вытяжки

Для описания материала изделия принята модель упрочняющейся упруго-пластической
среды. Механические свойства материала заданы значениями модуля упругости Е=70 ГПа,
коэффициента Пуассона v=0,33, предела текучести в зависимости от накопленной
интенсивности пластических деформаций. Геометрическая модель соответствует условиям
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осесимметричного нагружения. На поверхности контакта заготовки с волокой действуют
касательные напряжения, определяемые по закону Кулона.
Вторым этапом исследований было построение зависимостей нормального давления и
касательных напряжений от коэффициента вытяжки, коэффициента трения и рабочего угла
волоки с использованием данных, полученных в процессе моделирования.
Из построенных графиков (рисунок 2) отчётливо видна разница в механизмах
образования кольца износа на поверхности контакта заготовки и инструмента.
При разных значениях угла обжимной зоны и коэффициента вытяжки волока
подвергается большему давлению или на входе заготовки в рабочую зону, или при переходе
в калибрующую часть, что способствует локальному истиранию поверхности обжимной
зоны волоки.
На рисунке 2:
λ=1,05;
λ=1,15;
λ=1,2;
λ=1,35, угол обжимной зоны
α=12 ˚, коэффициент трения μ=0,12.
С уменьшением рабочего угла волоки максимальное давление приходится на зону
входа, этот эффект усиливается при проведении моделирования с коэффициентом вытяжки λ
равным 1,05. При коэффициенте вытяжки равным 1,15 максимум давления приходится на
зону перехода в калибрующую часть.
В среднем, чем больше коэффициент вытяжки, тем меньше давление металла заготовки
на волоку. В связи с этим канал волоки подвергается износу в большей степени при малых
коэффициентах. Касательные напряжения на выходе из обжимной зоны волоки меняют знак,
что накладывает дополнительные нагрузки на инструмент.
Выводы:
1. Напряженное состояние на границе контакта заготовки и волочильного инструмента
отличается высокой неоднородностью, что накладывает дополнительные нагрузки на
поверхность рабочего канала волоки.
2. Расположение колец износа зависит от величины технологических параметров
процесса.
3. Наибольшее влияние на истирание поверхности волоки оказывают угол обжимной
зоны и коэффициент вытяжки.
Таким образом, для повышения стойкости рабочего инструмента в процессе волочения
необходимо обеспечить стабильное попадание смазывающих средств на поверхность
контакта, а также упрочнить зоны, наиболее подверженные истиранию.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ
Постоянное развитие техники, где используются сложные, обтекаемые,
аэродинамические формы, требует принципиально новых методов получения изделий
сложной конфигурации [5]. В связи с несовершенством традиционных методов обработки
металлов давлением, возникает много новых способов деформации металлов. В настоящее
время большой интерес представляет эффект сверхпластичности, прежде всего благодаря
удачному комплексу технологических характеристик сверхпластичных материалов: ресурс
деформационной способности металлов в состоянии сверхпластичности в десятки раз
больше, а сопротивление деформации в несколько раз меньше сопротивления деформации
тех же металлов в обычном состоянии [3]. Следующее достоинство состоит в том, что детали
служат дольше и надежнее, так как деформация сверхпластичного сплава происходит в
строго контролируемых условиях, что позволяет целенаправленно изменять структуру
материала и его свойства. Также благодаря эффекту сверхпластичности появляется
возможность создания форм и поверхностей любой сложности из металлов и сплавов, что,
прежде всего, актуально для дизайна, так каксоздание уникальных художественных изделий
высокого уровня дизайна напрямую связано с применением прогрессивных инновационных
технологий для производства.
В данной работепроводилось изучение эффекта сверхпластичности, применение в
дизайне, какие объекты промышленного дизайна можно изготовить методом
сверхпластической формовки.
Сверхпластичность – свойство некоторых металлов и сплавов мелкозернистой
структуры в определенном диапазоне температур сильно деформироваться (деформации до
1000% и более) без разрушения или трещинообразования под действием относительно
малых нагрузок. Это свойство широко используют в технологии, в частности на нем
основаны методы обработки металлов давлением [1].
Эффект сверхпластичности был открыт академиком А,А. Бочваром в 1945 г. при
исследовании поведения литых сплавов цинка с 15-25% Al. А.А. Бочвар обнаружил и
впервые исследовал резкое увеличение пластичности в двухфазных цинк-алюминиевых
сплавах. Он понял, что речь идет о существовании нового явления, названного им
сверхпластичностью. Дальнейшее изучение сверхпластичности началось в 20 в., когда было
обнаружено, что мелкозернистый сплав Zn-Cu-Al под нагрузкой ведет себя необычно: при
весьма малом напряжении образец тянется, как будто он сделан из разогретой смолы. Затем
была открыта сверхпластичность сплавов Pb-Sn и Bi-Sn. Образец из сплава Bi-Sn при
растяжении удлиняется на 1950%, т.е. в 20 раз. В настоящее время происходит дальнейшее
изучение эффекта сверхпластичности, об этом говорит большое количество научных работ,
посвященных этой теме[2].
Для данной работы были произведеныиспытания по растяжению образца титанового
сплава. Процесс происходил при постоянной температуре 8500С в течение 60 минут и был
остановлен при достижении образцом относительного удлинения в 450%, что показано на
Рис. 1.
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Рис. 1. Образец до и после растяжения

Использование больших пластических деформаций прослеживается с начала нашей
эры: в Китае вырабатывали сложноузорчатую декоративную ткань - парчу, включающую в
себя тончайшие нити из золота, серебра или имитирующих их металлов. Получение этих
нитей было неразрывно связано с реализацией значительных пластических деформаций,
вполне сопоставимых по величине с характерными для сверхпластичности. Можно
вспомнить и про богатейшее шитье золотыми и серебряными нитями, имевшееся во всех
дореволюционных христианских монастырях и храмах, - это были дары именитых
вкладчиков или результаты искусного труда местных монахинь. Кстати, золотые купола
храмов - еще один пример использования сверхпластичности: купола покрывали
тончайшими листами, так называемого сусального золота. А листочки эти получали путем
"расковки" горошины золота маленькими молоточками, так что исходная толщина
горошины-'заготовки" уменьшалась в тысячу раз (в конце 1940-х - начале 50-х годов
"книжечки" сусального золота свободно и недорого продавались в наших ювелирных
магазинах). Сверхпластичность проявляется не только в золоте, но и в других металлах и
сплавах.
Таблица. Примеры сверхпластичных металлов и сплавов.
Хим. состав
(марка)
0.8С (У8)
30Cr-23Co
Al-33Cu
Cu-9Al-4Ni-4Fe-1Mg
Ni-15Co-9.5Cr
Ti-7.5Mo-2.5Al-1Cr

Обработка
Холодная и
горячая
прокатка
Ковка
-

Макс.
удлинение
(δ,%)
320
900
1000
700
1330
400

Т ( 0С)
710
950

Скорость
деформации
(έ,с-1)
1,1х10-4
10-3

525
800
1037
860

5х10-4
5х10-2
5х10-3
4х10-4

Эффект сверхпластичности можно широко использовать в дизайне. Например, для
создания арт-объектов, изготовления решеток, люстр, светильников, различных скульптур,
каминов, различных предметов интерьера и т.д. (Рис. 2, 3, 4, 5.)
Изготовление предметов из металлов и сплавов, где требуются большие пластические
деформации в сверхпластическом состоянии,является перспективным по сравнению с
обработкой металлов давлением или литьем.
Преимущества заключаются в:
- возможности формообразования художественных изделий со сложным рельефом
высокого качества с использованием сравнительно простого технологического
оборудования, доступного дизайнерам – предпринимателям;
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- благодаря сравнительно малым затратам на оборудование и оснастку, технология
применима не только для крупных предприятий, но и предприятий малого бизнеса,
производящих художественные изделия в условиях мелкосерийного производства;
- за счет экономии материала снижается стоимость изделия;
- возможность формообразования и сварки в одном технологическом процессе.

Рис. 2. Подвесной камин

Рис. 3. Металлическая ванная

Рис. 4. Стол, как арт-объект

Рис. 5. Стул, как арт-объект

Но, при всех преимуществах данного метода, широкое внедрение в практику дизайна
формообразования художественных изделий в условиях сверхпластичности сдерживается в
связи с недостаточной изученностью этой технологии и наличием пока не решенных
научных проблем [4].
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 004.5
Д.М. Павлова, В.Э. Янчус (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ
ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ И ГРЕЙДИНГА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ
В современной постобработке видеоизображения существуют два подхода:
цветокоррекция и грейдинг. Цветокоррекция – это процесс внесения изменений
технического характера в изображение с целью достижения максимально правильного
(естественного), нейтрального результата.
Определим «правильный результат» видео в цветовом отношении, используя понятие
цветовой гармонии. «Гармония — это равновесие, симметрия сил», — такое определение
предлагает швейцарский художник и теоретик нового искусства Иоганнес Иттен в своём
труде «Искусство цвета» [2]. В основе выводов Иттена лежит понятие дополнительных
цветов, которое, выводится им напрямую из физических опытов с разделением светового
луча на цветовой спектр, впервые проделанных сэром Исааком Ньютоном. «…Цвета спектра
могут быть разделены на две группы, причём каждая из этих групп может быть объединена в
один цвет с помощью собирательной линзы. Полученные таким путём два цвета взаимно
дополняют друг друга», — объясняет Иттен. Ещё в 1797 году физик Бенджамин Румфорд
опубликовал в Никольсон-журнале свою гипотезу о том, что цвета являются гармоничными
в том случае, если их смесь даёт белый цвет. А физико-химик и философ Вильгельм
Оствальд утверждал, что «приятны те цвета, между которыми существует закономерная
связь, то есть порядок». Именно такой порядок Иттен создает в своей знаменитой модели
цветового круга (рис. 1), делая вывод о том, что «глаз получает удовлетворение и ощущение
равновесия только на основе закона о дополнительных цветах». Жёлтый, красный и синий
образуют здесь основное гармоничное трезвучие и представляют собой «общую цветовую
суммарность». Иоганнес Иттен делает вывод: «Глазу для его удовлетворения требуется эта
общая цветовая связка, и только в этом случае восприятие цвета достигает гармоничного
равновесия». Цветовая модель Иттена является важнейшим инструментом, предназначенным
для работы с цветом. Вместе с тем на практике активно применяется классификация
цветовых контрастов по Иттену, а также основанные на его двенадцатичастном цветовом
круге гармоничные цветовые сочетания (диаметрально удалённая пара, классическая триада,
контрастная триада, аналогия, тетрада и другие).

Рис. 1. Цветовой круг Иттена
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При создании гармоничного изображения важным является не только осознанный
выбор цветового сочетания, но и понимание основных принципов построения цветовой
композиции. «Компоновать в цвете значит расположить рядом два или несколько цветов
таким образом, чтобы их сочетание было предельно выразительным», — утверждает Иттен.
Кроме того, имеют значение расположение, направление, размеры цветовых плоскостей, их
взаимопроникновение. Чрезвычайно важной задачей специалиста, будь то художник,
создающий картину, или режиссёр, строящий кадр, является построение равновесия в
цветовой композиции.
Грамотная цветовая коррекция может быть осуществлена только благодаря изучению
фундаментальных понятий о цветовой гармонии, законов построения композиции. Основной
задачей цветокоррекции является изменение цветов в кадре таким образом, чтобы их
сочетание было наиболее гармоничным, а композиция наиболее равновесной. Кроме того,
цветокоррекция позволяет привести изображение к такому цветовому решению, которое
соответствует обстановке в кадре на техническом уровне, обусловленной местоположением,
освещением, материалами, присутствующими в сцене. На этом этапе изображение должно
быть максимально приближено к тому виду, в котором его было бы привычнее всего
воспринимать человеческому глазу, то есть цвета в кадре должны стремиться к натуральным,
реальным оттенкам. Таким образом, мы можем сказать, что на этапе цветокоррекции
компенсируются издержки и исправляются возможные ошибки, полученные при съёмке.
Средствами цветокоррекции решаются такие задачи, как устранение некоторых проблем
освещения, а также приведение к общему виду кадров, снятых при разных условиях
(например, если необходимо произвести впечатление, что место и время съемки в кадрах
совпадает). В процесс цветокоррекции обычно включаются регулирование яркости,
контрастности и цветовой насыщенности (установление средних значений), изменение
экспозиции, цветового баланса и баланса белого цвета, устранение ненужных шумов. Эти и
многие другие задачи решаются с помощью специализированных прикладных программ. Как
мы можем видеть, хоть принципы цветокоррекции и опираются на основные правила,
применяемые, прежде всего, к живописи, всё же этот этап постобработки несёт
преимущественно технический, механический и уравнительный характер. Художественная
же и более глубокая цветовая коррекция носит название «грейдинг».
Грейдинг – это процесс внесения изменений в изображение художественного
характера, приводящих к искажению оригинала, но придающих привлекательность и
характер изображению. На этом этапе совершается осознанное отдаление от нейтральности и
естественности и иногда даже отклонение от композиционного и гармоничного равновесия с
целью выражения авторской идеи. Если у видеоролика существует цель эмоционального
влияния на зрителя, грейдинг – одно из важнейших средств её достижения.
Влияние цветов на эмоциональное состояние человека подчёркивал ещё Иоганн
Вольфганг фон Гете в той части своего учения о цвете, которую он называет «Чувственнонравственным действием цветов» [1]. Гете замечает, что «отдельные цвета вызывают особые
душевные состояния», а затем сопоставляет определённые цвета и вызываемые ими эмоции.
Гете разделяет цвета на «положительные», вызывающие деятельное, живое, бодрое
настроение, и «отрицательные», которые, по его мнению, производят тревожное и тоскливое
впечатление. Цвета первой группы — желтый, красно-желтый и желто-красный, второй —
синий, красно-синий и сине-красный, а зелёный цвет — «нейтральный». Вот как, например,
Гете характеризует синий цвет: «… это — энергия: однако он стоит на отрицательной
стороне и в своей величайшей чистоте представляет из себя как бы волнующее ничто».
Последующие исследования в колористике сильно разнятся с представлениями великого
немецкого мыслителя, однако в одном они согласны: цвет является действенным
инструментом влияния на человеческое настроение, самочувствие и даже психическое
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состояние. В современном представлении различают три вида воздействия цвета на
человека: физическое, оптическое и эмоциональное. Под физическим воздействием
понимается влияние на физиологию. Например, красный цвет возбуждает нервную систему,
вызывает учащение дыхания и пульса, активизирует работу мускульной системы,
возбуждает попутно со зрительным и слуховой центр мозга [3]. Синий оказывает
противоположное действие. К оптическому воздействию относят зрительные иллюзии,
вызываемые цветом и изменяющие внешний вид окрашенных предметов. Светлые цвета
создают эффект иррадиации, то есть «излучают» цвет и зрительно распространяются на
расположенные рядом тёмные поверхности. Красные цвета «приближаются» к нам, кажутся
материальными, фактурными, «распространяются» по горизонтали. Синие цвета, напротив,
«удаляются», кажутся лёгкими и заполняющими пространство, гладкими и
«распространяются» по вертикали. Когда речь идёт о психологическом воздействии,
имеются в виду чувства и переживания, которые испытывает человек под влиянием того или
иного цвета. Это влияние тесно связано с физической и оптической составляющей, с
ассоциативным рядом, который вызывает цвет, а также с личными особенностями каждого
человека.
Все эти аспекты важно знать и учитывать при создании качественного видеоролика. В
современном кинематографе грейдинг — один из важнейших творческих инструментов
режиссера. Можно выделить основные колористические приёмы, связанные со
стилистическим направлением фильма (рис. 2). Настройки грейдинга в течение фильма
могут резко изменяться, и это ещё одно полезное средство выразительности, помогающее
подчеркнуть сюжетную линию. Вот несколько примеров ситуаций, когда смена цветового
решения может нести смысловую нагрузку в кино: изменение настроения либо положения
дел, переход границы между мирами (или во времени), переход границы сон — явь
(настоящее — воспоминание, реальность — фантазия), изменение видения мира героем и
любые другие оригинальные идеи режиссёра.

Рис. 2. Основные колористические приёмы

Для осуществления цветокоррекции существуют профессиональные прикладные
программы, ориентированные на решение самых различных задач. Такие программы, как
DaVinci 2K, DaVinci Resolve, Lustre Autodesk, Baselight Filmlight's, Digital Vision's Film
Master, Pablo Quantel's, Assimilate’s Scratch, Speedgrade Iridas имеют специализированный
инструментарий изменения цветовых параметров и контроля над ними, как визуального, так
и аналитического. Но, несмотря на доступность широкого спектра программных средств и
мощных возможностей цифрового управления цветом, специалисту в сфере цветовой
коррекции необходимо не только иметь навыки работы с соответствующим ПО, но и
обладать теоретическими знаниями в области колористики и цветовой композиции, а также
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иметь развитое художественное видение. Практика и здравый смысл указывают на то, что
без понимания художественных аспектов невозможно создать качественный видеопродукт.
Именно поэтому специалистам в области цветокоррекции видео необходимо образование,
совмещающее в себе художественные и технические направления подготовки. Должны быть
изучены такие дисциплины, как живопись, композиция, цветоведение, формообразование и
другие. В заключении хотелось бы сказать, что цветокоррекция – сложный,
многоступенчатый процесс, требующий обширных знаний, а также высокой и
разносторонней квалификации специалистов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, ПОВЫШАЮЩИЙ МОБИЛЬНОСТЬ
ИНВАЛИДОВ
Реабилитация людей с ограниченными возможностями является не только актуальной
проблемой для всего общества, но и приоритетным направлением государственной
социальной политики. Большое значение имеет создание необходимых условий, благодаря
которым возможно наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция
людей с ограниченными возможностями в общество. Инвалиды должны иметь возможность
как можно свободнее передвигаться в городской среде. Не так давно глава
Минздравсоцразвития Татьяна Голикова сообщила, что количество инвалидов в России
составляет свыше 13 млн, что соответствует 9,2% от общей численности населения страны
[1]. Указанное выше количество навело авторов на размышления о том, где же все эти люди,
являющиеся практически десятой частью всего населения страны. Они должны быть среди
нас, быть в поле зрения и контакта, но на улицах практически не видно колясочников, что
говорит об актуальности создания такой коляски, которая бы позволяла инвалиду
осуществлять более продолжительные как по времени, так и по расстоянию, прогулки. Итак,
в ходе выяснения актуальности даннойтематики, сформировалась цель работы: создание
средства передвижения и реабилитации, которое позволит повысить мобильность
инвалидов-колясочников в городской среде.
Люди, пользующиеся инвалидными колясками, сильно различаются по своим болезням
и их особенностям: кто-то находится в коляске временно, например, на период реабилитации
после какой-либо травмы, а для кого-то коляскастановится единственным средством
передвижения [4]. На основе проведенного исследования были выявлены целевые группы
инвалидов, на удовлетворение потребностей которых направлена разработка транспортного
средства. В ходе исследования было установлено, чторазрабатываемое средство
передвижения подойдет для инвалидов, обладающих двигательной активностью рук.
Целевые группы:
- Люди с тяжелой формой полиомиелита.
- Люди с повреждениями спинного мозга.
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- Люди с тяжелыми формами полиартрита и артрогрипоза.
В результате анализа существующих аналогов на рассмотрение вынесены две
концепции проектируемого устройства/объекта:
- дополнительного модуля в виде приставки (Рис.1)
- 3-х или 4-х колесного кресла-коляски (Рис.2)

Рис. 2. Инвалидная кресло-коляска на 3-х
колесах (скутер)

Рис. 1. Приставка Dragonfly

Для дальнейшей эскизно-конструкторской проработки выбрана концепция
дополнительного модуля в виде приставки-скутера, как обладающего целым рядом
положительных аспектов по сравнению с единым устройством 3-х или 4-х колесного креслаколяски. Положительные аспекты:
1. Отсутствие необходимости в покупке новой дополнительной коляски к уже
имеющейся у инвалида, что является экономически более удачным решением, нежели
приобретение отдельной коляски с электроприводом для быстрого передвижения по улице.
2. Возможность передвигаться на одной и той же коляске, как в помещении, так и на
улице.
Второй аспект обусловлен тем, что приставка-скутер должна быть выполнена в форме
складного модуля, который инвалид сможет сложить, доехав по улице до пункта назначения,
а потом так же разложить модуль для быстрого передвижения до места проживания или
далее, по своему маршруту.

Рис. 3. Приставка-скутер в сложенном виде
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Рис. 4. Приставка-скутер

В процессе разработки возникло несколько вариантов складывания приставки-скутера:
1. Сдвигание за спину (например, с помощью ножничного механизма).
2. Сдвигание вбок и расположение ведущего колеса вплотную с колесом инвалидного
кресла, параллельно ему.
3. Сдвигание сложенной приставки под сиденье коляски (Рис. 3)
В ходе эскизной проработки были созданы поисковые 3D-модели (Рис. 4) для лучшего
понимания тектоники и эстетики объекта.
Для осуществленияпередвижения по плоской поверхности разрабатываемое средство
передвижения будет оснащено системой тягового электрического привода, разработанной и
успешно реализованной студентами университета, которая подвергнется модернизации с
учетом требований проекта [5, 6].
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НА «ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР»: ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ЭСТОНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Эстония – страна с богатой и интересной историей. На протяжении многих столетий
Эстония находилась на границе запада и востока Европы, и ее территория была открыта для
вторжений и влияния как с одной, так и с другой стороны. Формирование эстонского этноса
(эстов) происходило в результате смешения племен Восточной Балтии с финно-угорскими
племенами, пришедшими сюда в III тысячелетии до н.э. из-за Урала и со средней Волги.
Впоследствии в формировании эстонской нации принимали участие скандинавы, немцы,
славяне. Однако, несмотря на многочисленные нашествия с запада, юга и востока, эстонские
земли оставались независимыми до начала XIII века. Однако, в первой половине XIII века в
южную часть Эстонии вторгаются немецкие рыцари-крестоносцы, а в северную — датчане.
В художественно-стилистическом отношении средневековое искусство Эстонии
развивалось в романо-готических формах. Особое значение имела тесная связь с Ганзейским
союзом. Кроме того, ощущалось влияние архитектуры земли Рейн-Вестфалия и острова
Готланда. Сказывались и многочисленные и разнообразные контакты с культурой близких
соседей — Пскова и Новгорода. Южно-эстонские земли были связаны с городами северовосточной Германии и Латвии.
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С конца XV – начала XVI вв. искусство Эстонии начинает постепенно насыщаться
светскими и реалистическими чертами, связанными с Возрождением. [1] Некоторое время
Эстония находилась под влиянием Ливонского ордена, а затем Швеции. В XVII веке в эти
края от преследований церкви и государственной власти бежали русские староверы. Они
селились на берегах Чудского озера, где их национальная культура сохранилась и поныне,
оказав определенное влияние на культуру сету – народности, живущей на юго-востоке
Эстонии [2].
В начале XVIII века с интересами Швеции в этом регионе столкнулись интересы
Российского государства. В ходе Северной войны (1700 – 1721) в 1710 году Эстляндия и
Лифляндия были присоединены к России, что официально закреплялось Ништадтским
миром в 1721 году. После вхождения эстонских земель в состав России, там сложился так
называемый «остзейский особый порядок». [3] Развитие Эстонии во второй половине XIX
века характеризует модернизация всех сфер жизни, а также наблюдается процесс
формирования национального самосознания эстонского народа [4].
Таким образом, Эстония, исторически, была своеобразным «перекрестком» различных
культурных направлений и традиций, но сами эстонцы всегда считали себя северным
народом и больше тяготели к Скандинавии [5]. Однако, в отличие от дизайна соседних с
Эстонией скандинавских стран, явление эстонского дизайна сегодня совершенно не изучено.
Цель данной работы – обозначить наиболее значимые события в истории развития
эстонского дизайна, познакомиться с именами и работами наиболее известных эстонских
дизайнеров, а также рассмотреть исторические особенности зарождения и становления
эстонского промышленного дизайна.
В последнее время интерес к эстонскому дизайну непрерывно возрастает. Ярким
примером тому стала выставка эстонского дизайна «РАКYРС», с успехом прошедшая в
Санкт-Петербурге с 22 февраля по 22 марта 2013 года. Организатором ее выступил
Эстонский Союз дизайнеров. На плакатах и стендах «были представлены объекты
промышленного и прикладного дизайна, текстиль, мебель, технические приборы и
светильники, а также объекты дизайна среды и графического дизайна» [6].
В Петербург «РАКYРС» привез работы как призеров, так и номинантов
премии конкурса BRUNO 2012 года. Зрители и специалисты смогли увидеть работы Маргуса
Трийбманна, Моники Ярги, Тармо Луйса, Стеллы Соомлайс, Силле Сикманн, Марии Ряст и
многих других. [7] Нужно отметить, что традиция раз в два года поощрять наиболее
интересные идеи в области дизайна и их авторов зародилась в Таллиннском
Художественном институте еще в советское время, а возродилась в 2006 году. По
воспоминаниям главы Эстонского союза дизайнеров Илоны Гурьяновой, «инициатива
принадлежала завкафедрой Бруно Томбергу. В честь человека, немало сделавшего для
развития и признания эстонского дизайна, наша нынешняя премия носит название Bruno»
[8].
Кроме того, с 2006 года, традиционно в конце сентября, в Таллинне, а в последние годы
и в Тарту, проводится ставший уже известным во всей Европе фестиваль «Ночь дизайна»
(«Disainiöö»), который организует Союз Дизaйнеров Эстонии. Задача этого знаменательного
события — привлечь внимание к эстонскому дизайну и помочь раскрыть для публики
важность и значимость понятия «дизайн» в целом. Помимо традиционных выставок, ярмарок
и показов, в программе фестиваля – семинары, конкурсы для молодых дизайнеров и
мастерские [9].
Отправным моментом для развития эстонского дизайна становится проникновение
крупной промышленности из Российской империи, начавшееся со второй трети XIX века:
целлюлозно-бумажные заводы, текстильная промышленность и верфи, машиностроение.
Так, например, лифт, сконструированный эстонским промышленником Францем Круллем,

145

стал настолько знаменит, что в 60-е годы XIX века на него поступали заказы из Бразилии.
Большое значение имела мебельная фабрика имени Лютера – второй по величине в мире
производитель шпона. Это производство, основанное на технологии изогнутого шпона,
экспортировало свою продукцию в Россию, Европу и Америку. [10]
Примером применения новых технологий в ХХ веке служит знаменитая камера
MINOX. Эта камера, которую использовал в фильме «Агент 007» Джеймс Бонд, была
изобретена в Эстонии и сконструирована в Риге. [11] Новые веяния отразились и на
мебельной промышленности. Изменились требования к технологиям производства,
произошел переход к современному дизайну, знакомому всей Европе.
Значительную роль в создании профессионального художественного образования в
Эстонии сыграли основанный в начале XIX века класс рисования в Тартуском университете
и Эстонская Академия искусств. Наиболее важными событиями в развитии эстонского
дизайна были также открытие факультета интерьера и архитектуры в Академии художеств в
1949 году и основание факультета дизайна профессором Томбергом в 1967 году. Дизайнпрограмма обучения, разработанная Томбергом, основанная на опыте «Баухауза» и
творческих мыслях самого профессора, была одной из самых передовых программ в Европе
в 60-е годы ХХ века.
Большое значение в развитии эстонского дизайна имели фабрики художественных
изделий, открытые в Таллинне и Тарту. Фабрика художественных изделий в Таллинне была
основана сразу после Второй Мировой Войны, когда многие предприятия прикладного
искусства были национализированы и объединены под эгидой Центра прикладного
искусства. Это были относительно маленькие предприятия, где часть работы производилась
вручную. Однако технические навыки позволяли создавать объекты высокого качества.
Часто производство и магазин находились в одном и том же помещении.
После некоторой реорганизации в 1968 году, фабрика была разделена на шесть студий
– текстиль, декоративное творчество, изделия из драгоценных металлов, керамика, кожа и
студия Designwork. В дополнение к проектам в Эстонии, где они были монополистами,
студия также производила работы для всего Советского Союза и даже проекты
международного уровня. Например, студия была ответственна за дизайн интерьера и мебели
на туристическом курорте в Южно-Сахалинске (М. Лаул, М. Плеес, 1964), занималась
оформлением выставочных площадей в Москве для Союза художников СССР (Б. Томберг,
1967).
Кроме того, создавала конструкции и для многих выставок за рубежом. Например, для
выставки археологии и геологии "Советская Сибирь" в Токио (1973, М. Сумматавет). Работы
дизайнеров отбирались и оценивались комиссией, в которую входили ведущие художники и
руководители студий. В 1973 году количество представленные проектов составило 3125, из
которых 1458 были утверждены, а 284 из них были отданы художникам на самостоятельное
производство.
В 1972 году в студии Designwork создается отдел дизайна, а в 1978 году, была
сформирована группа городского дизайна во главе с Матти Ыунапуу. Одним из самых
значимых проектов, реализованных этой группой, стало оформление города во время
Олимпийской парусной регаты, проходившей в Таллинне в 1980 г. (Т. Юрна, М. Ыунапуу,
Т. Су, Яак Аавик).
Фабрика художественных изделий продолжала представлять собой единую
организацию до 1992 года, когда студии были разделены на независимые компании.
Сегодня в Эстонии существует множество студий дизайна и отдельных промышленных
дизайнеров. В частности, Дом эстонского дизайна в Таллинне постоянно выставляет работы
эстонских дизайнеров, работающих в различных сферах. Например, там можно встретить
проекты таких известных промышленных дизайнеров как Тармо Луиск, Тынис Веллама,
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Маргус Триибманн, Яанус Оргусаар, Калли Сейн, Мария Ряста, и т.д. [12] Их работы
свидетельствуют о том, что лучшие образцы прикладного искусства и национальных
традиций, по-прежнему находят отклик в формо- и цветообразовании объектов эстонского
промышленного дизайна.
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УДК 745:621.798.1
О.И. Ласточкина (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет),
Д.А. Вавилова (Санкт-Петербургский государственный университет)
ДИЗАЙН УПАКОВКИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВЛИЯНИЯ НА ВЫБОР
ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОДАЖУ ТОВАРОВ
«Упаковка – это выражение нашего уважения к потребителю»
Эрнест Дихтер

«Упаковка – сердце торговой марки, бренда, поскольку именно она является немым
продавцом товаров, лежащих на полках магазинов» [1] – именно эти слова президента
Немецкого института упаковки, профессора Дитера Берндта наиболее наглядно
иллюстрируют роль упаковки как важнейшего маркетингового механизма, эффективно
используемого при продвижении товаров на потребительский рынок.
Изначально под упаковкой понимались материалы и предметы, которые
использовались для обеспечения сохранности товаров. История упаковки начинается еще в
4 – 3 тысячелетии до н.э. Как известно, древнейшей «упаковкой» считается глиняный сосуд,
возраст которого составляет около 5 тысяч лет. Он был найден в 1922 г. при раскопках
поселения шумеров в горах Западного Ирана. Проанализировав осадок, ученые пришли к
выводу, что в нем хранилось пиво [4].
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В современной дизайнерской практике упаковка рассматривается как «сложный
художественно-функциональный комплекс, включающий в себя следующие основные
аспекты: материально-конструктивный; коммуникативно-информационный; художественнообразный (рекламный)» [5].
Цель представленной работы – проанализировать, как вышеперечисленные аспекты
дизайна упаковки влияют на выбор потребителя.
В настоящее время грамотно оформленная упаковка способна сэкономить
колоссальные суммы рекламного бюджета. Согласно статистике, около 70% покупок
совершаются спонтанно, непосредственно в торговой точке. Соответственно, если за 25
секунд, затраченных покупателем на осмотр витрины, упаковка привлечет внимание и, более
того, заставит взять себя в руки для того, чтобы рассмотреть со всех сторон, то покупка
практически гарантирована [6]. Однако, для создания «идеальной упаковки» необходимо
учитывать много нюансов.
Как уже отмечалось выше, одной из основных задач упаковки является «обеспечение
возможности быстрого выделения ее покупателем из большого разнообразия других
товаров… В этих вопросах важное значение имеет цветовое оформление».[3, С.35] Без цвета
упаковка любого продукта потеряет индивидуальность и ничем не будет отличаться от сотен
других [2, С.7]. Многочисленные исследования позволили обнаружить определенные
закономерности воздействия цвета, обусловленные физиологическими особенностями глаза
человека и законами оптики. Так, для привлечения внимания предпочтение следует отдавать
чистым основным цветам, а не смешанным. По силе воздействия, с которой цвета
привлекают внимание, их можно расположить в следующей последовательности:
оранжевый, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Установлено, что при
естественном освещении более выразительными оказываются теплые цвета (желтый,
оранжевый, красный), чем холодные (зеленый, синий, фиолетовый) [8].
Цвет оказывает активное эмоциональное воздействие на человека, отражаясь на
физиологическом уровне. Доказано, что с наиболее сильными психофизиологическими
переживаниями человека связаны три цвета – красный, черный и белый [8]. Однако,
необходимо учитывать, что цветовая символика связана с различными культурными
традициями. Так, в России цветом траура считается черный, а во многих странах Востока –
белый [3, С.105].
При создании упаковки необходимо помнить, что упаковка является еще и важнейшим
каналом коммуникации. Визуальный уровень передачи информации привлекает внимание,
воздействуя эмоционально, а вербальный – передает информацию о составе продукта,
находящегося внутри упаковки, о способе его использования, дате изготовления, сроке
хранения и т.п. На упаковке могут быть использованы фотографии, рисунки, орнаменты.
Текст, размещенный на упаковке или этикетке, должен быть легко читаемым.
Определенным требованиям должна отвечать и форма упаковки. Как и любой
трехмерный объект, каждая упаковка имеет свою оригинальную форму и посредством нее
влияет на потребителя. Правильная форма упаковки должна обеспечивать удобную фасовку
товара, сохранение качества, объемов и веса товара, правильную идентификацию продукции.
Кроме того, форма упаковки должна позволять удобно держать товар в руке.
При разработке и выборе упаковки одной из задач является создание образа товара,
который соответствует представлениям определенных слоев населения [7]. На желаемый
образ товара влияет и выбор материала для упаковки. Например, одна и та же марка чая
может быть упакована в «бумажные пакетики для повседневного потребления. Жестяная
упаковка придает этому продукту возможность стать подарком, деревянная – еще больше
увеличивает престижность, а фарфоровая – делает предметом коллекционирования».[3,
С.100]
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В результате анализа литературы и интернет-источников были выявлены и
структурированы основные аспекты дизайна упаковки, влияющие на эффективность
воздействия упаковки на потребителя, приведены примеры отношения и стереотипов
потребителя к таким важным элементам упаковки, как цвет, графика, образ, текст, форма,
материал. Для того, чтобы получилась действительно эффективная упаковка, способная
«продавать себя с полки», необходима совместная работа дизайнера, маркетолога и
исследовательского агентства.
Современная упаковка – это сложный маркетинговый инструмент. Несмотря на то, что
во время своего зарождения упаковка была лишь обычным контейнером для продукта,
теперь она несет имиджевую нагрузку, являясь, как отмечалось выше, «сердцем торговой
марки». Как серьезный канал коммуникации, упаковка помогает «устанавливать связь между
потребителем и изготовителем» [3, С.29]. Грамотное применение упаковки позволит поднять
продажи без ощутимых дополнительных вложений в другие рекламные материалы.
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УДК 766
М.В. Беляева, Т.И. Диодорова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИКИ
Motiontypography (kinetictypography) – термин существует в нескольких переводах:
динамическая, живая, жидкая или кинетическая типографика, он обозначает движущуюся
анимированную текстовую или шрифтовую композицию, имеющую или не имеющую
звуковое сопровождение.
Кинетическаятипографика – явление, зародившееся на заре кинематографа в конце 19
века. Первый, кто придумалввести движущиеся буквы в сюжет, был французский
кинорежиссер Жорж Мильес. Настоящего расцветатипографика в движении достигла во
второй половине ХХ века в композициях, выполненных Солом Бассом, Морисом Биндероми
Кайлом Купером [1].
Стоит отметить, что осмысление буквы, как философского понятия было предпринято
художниками-авангардистами в 40-х годах ХХ века. Творчество ИсидораИза и его
сторонников, которые развивали такое направление изобразительного искусства, как
леттризм, легло в основу философских идей Ж. Делёза и Ф. Гваттари. В основелеттризма
лежала систематизация и классификация буквы (lettre) во всех сферах культуры и творчества
[2].
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Изначально кинетическая типографика появилась как вторичная, обслуживающая
реальность в титрах художественных фильмов или рекламе. Еетак же включали в ткань
музыкальных клипов для усиления эмоционального эффекта. В настоящее время этот вид
дизайнерского творчества выделился в самостоятельное и самодостаточное направление. Его
изучением и продвижением активно занимается Университет Карнеги и Меллона в
Пенсильвании США [3].
Кинетическая типографика, как вид свободного творчества, имеет распространение в
сети Интернет, в свободном доступе выложены несколько сотен опытов ее визуализации.
Наиболее активно и плодотворно развивается англоязычная версия направления.
Систематизация использования движущегося текстового изображения позволяет
выявить, что кинетическая типографика входит в понятие временна’я типографика [4]
(Рис. 1).

Рис. 1. Систематизация понятия «временная типографика»

Временна’я типографика может быть статичной и динамичной.
Типографика в презентациях статична, но в программе MicrosoftPowerPoint кликом
можно выдвинуть текст – это интерактивная движущаяся анимация. Т.е. она приходит в
движение принудительным порядком.
Динамическаятипографика имеет собственную логику развития, ее можно разделить на
два направления: глобальное и локальное.
Глобальное направление видит главной задачей донести информацию при помощи
движущегося шрифта. Базовый вид движения шрифта – это текст, который прокручивается
вверх или вбок. Глобальное направление носит технический характер и не использует
трансформацию букв.
Локальнаякинетическая типографика каким-то образом трансформирует шрифт на
экране. Она живет внутри себя по определенному сценарию. Она может изменяться в
размерах, деформировать свои формы без анимации, или, используя глубокую анимацию,
создавать эффект плывущего текста. Дизайнерский вариант кинетической типографики
эмоционально окрашивает текст.
Самый большой интерес представляет та область локальной кинетической
типографики, которая рассматривает дизайнескую задачу как арт-пространство. Она создает
особый мир, в котором буква получает собственную жизнь и переживает метаморфозы в
ритмизированном озвученном виде.
Самый высокий уровень интерпретации буквы происходит, когда автор ролика
воспринимает букву как участницу своеобразного перформанса. Если у каждого элемента
композиции есть не только четко очерченная роль в пространстве экрана, но и время
пребывания его на сцене жестко регламентировано [3].
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В текстовых ритмизированных композициях утверждается главенствующее значение
буквы и слова. Для усиления эмоционального воздействия используется озвучка текста,
вводится музыкальное сопровождение. В композицию могут быть включены фигуративные
элементы, но они существуют в подчиненном положении. Акценты расставлены так, что
именно текст является первичным.
Локальная кинетическая типографика, построенная на изменении облика буквы, чаще
всего используется в арт – роликах, но находит применение и в инфографике, когда,
например, слово самолет может слиться с формой летательного аппарата. Это анимация
более высокого уровня. Она на порядок сложнее, чем та,что используется в
глобальнойкинетической типографике, основанной на простейших приемах.
Отличительной особенностью кинетической типографики, позволяющей ей быть
востребованной в разных областях, является ее сильное эмоциональное воздействие на
потребителя.
Развитие технологий неизбежно приведет к тому, что в будущем кинетическая
типографикабудет активно реализована на webсайтах с помощью программного кода.
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УДК 72.017.4
Е.Ю. Морозова, Т.А. Никитина (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РОЛЬ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Целью представленной работы является исследование информационной и эстетической
роли цвета в городской среде.
За последнее время цветовая среда российских городов значительно преобразилась.
Она стала более светлой из-за обилия световой рекламы и хаотичной по причине засилья
рекламных цветоносителей различного формата. Все это нарушает цветовой баланс
городской среды, искажает ее первоначально задуманный архитектурный облик. Цветовая
среда города оказывает огромное влияние на его жителей. Скученность населения,
повышенный уровень стресса и высокий темп жизни приводят к необходимости создания
гармоничного цветового пространства, позитивно влияющего на эмоциональное состояние
человека, его настроение и жизнедеятельность в целом. И чем крупнее город, тем более
трудной становится задача поддержания его колористического своеобразия. Этим
объясняется появление все большего числа организаций, которые профессионально
занимаются исследованием роли цвета в городской среде.
Колористика
городской
среды — динамичная
палитра,
характеризующаяся
множеством цветоносителей, которые зависят от природных особенностей города,
технического прогресса, культурных традиций общества.
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Выделяют несколько факторов, формирующих цветовую среду города [2, 3]. По
степени изменяемости объединим их в три группы цветовых носителей, каждый из которых
имеет свою базовую цветовую палитру.
1. К наиболее постоянным цветовым носителям относятся фасады зданий и элементы
природного ландшафта. Жизненный срок наружного цвета здания составляет, как правило,
10 – 15 лет.
2. Меняющимися городскими цветовыми носителями являются малые архитектурные
формы (городская мебель, фонтаны, скульптуры, светильники и прочее), реклама, транспорт.
3. К часто меняющимся цветовым носителям относят цветочное и праздничное
оформление городской среды.
Удачное
сочетание
перечисленных
палитр
позволяет
гармонизировать
цветопространственное поле города, создать среду комфортную для горожан. Среди
факторов второй группы наиболее злободневным, в смысле нарушения исходного
архитектурного облика города, является реклама. Борьба с ее деструктивными проявлениями
наиболее сложна как в юридическом, так и в организационном плане.
В городе остро встает вопрос ориентировки жителей, поэтому информационная роль
цвета приобретает особую актуальность [5]. Так, цветом выделяют функционально значимые
объекты: таксофоны, торговые автоматы, платежные терминалы, урны и контейнеры для
сбора мусора. Например, красная телефонная будка уже давно стала символом Лондона, для
раздельного сбора мусора во всем мире используют цветные урны и контейнеры, а широко
распространенные в советские времена красные автоматы по продаже газированной воды
вновь стали появляться на улицах российских городов.
В некоторых зарубежных городах можно ориентироваться не по названию улиц, а по
цвету домов. Такой подход становится визитной карточкой городской архитектуры и
характерен, главным образом, для исторической части городов в Турции, Польше, Ирландии,
Германии, Шотландии, Швеции, Аргентине. В Шотландском городе Портри красным цветов
окрашены пабы и рестораны, а голубым — полицейские участки. В курортном городе Чехии
Карловых Варах не только фасады домов, но и крыши имеют самые разные цвета: синие,
зеленые, оранжевые, малиновые. Благодаря необычно ярко окрашенным фасадам домов
остров Бурано (Венеция, Италия) виден издалека.
В нашей стране подобная практика распространена крайне мало. Исследования
показали, что боязнь использования ярких цветов в городском окружении порождена
стереотипностью наших представлений [1]. В окраске строящихся жилых зданий в основном
применяют принцип контрастного и нюансного соотношения цветов.
Наиболее
распространены две цветовые гаммы: минеральная, в которой доминирует охра и
растительная с пастельными синими и зелеными цветами. Насыщенный цвет используется на
малых поверхностях: в окраске балконов или отдельных панелей, позволяя добиться
цветовой динамики фасадов.
Художественно-эстетическая функция цвета в городской среде состоит в том, чтобы
вызывать у жителей, эмоциональную реакцию, на основе которой возникают
запоминающиеся художественные образы. Взаимодействие человека с видимой средой и
аспекты визуального восприятия окружающей среды рассматривает такая область знаний как
видеоэкология [4]. Согласно ее исследованиям, здания из монотонных плоских однотипных
поверхностей с преобладанием серого цвета, глухие заборы и стены негативно
воспринимаются человеком, создавая напряженность и психологический дискомфорт.
Чтобы изменить такую «агрессивную» городскую среду, в подмосковном Раменском с
начала 2000-х годов реализуется проект по цветовому художественному оформлению
группы типовых жилых домов. Монотонные серые фасады украсили целыми картинами,
изображающими лес, поле, радугу, закат, деревья, бабочек и прочее. Во Владивостоке начата

152

такая же работа по реконструкции фасадов зданий и оформлению их художественным
граффити. На одной из улиц города Москвы торцы пятиэтажек разрисованы граффити
профессиональными художниками. В Санкт-Петербурге художественное граффити также
становится созидательным инструментом для благоустройства дворовых территорий в
обезличенных «спальных» районах. Опытные художники, практикующие граффити,
окультуривают глухие стены домов, гаражи, трансформаторные будки, опоры теплотрасс и
мостов. К услугам мастеров граффити прибегают при оформлении музыкальных магазинов,
клубов, интернет-кафе.
В последнее время в ряде российских городов стали появляться новые дома с яркой
палитрой фасадов. Например, учитывая опыт Скандинавских стран и северных районов
Канады, дизайнеры города Анадырь, расположенного в зоне вечной мерзлоты окрасили не
только фасады, но и крыши жилых домов в яркие цвета. Скудная в цветовой
выразительности природная среда вызвала к жизни яркую полихромию и общую цветовую
насыщенность городской среды как противопоставление природному окружению.
Дома в историческом центре Санкт-Петербурга тоже имеют цветные фасады, но более
сдержанной палитры. Натуральные благородные цвета придают городской среде
торжественность и строгость. Каждое здание гармонично вписывается в окружающую среду.
К сожалению, особенностью столичной архитектуры XIX века было резкое отличие уровня
исполнения фасада здания от его двора, который представлял собой либо глухой колодец,
либо лабиринт, образованный различными пристройками, с грязно-желтой или серой
цветовой палитрой. Кроме того, особенность климатических условий нашего города приводит
к относительно быстрому старению и разрушению наружных поверхностей зданий.
В настоящий момент на цветовую среду российских городов и, в частности, СанктПетербурга стало оказывать такое явление, как перевод первых этажей зданий из жилого
фонда в нежилой. Образовавшиеся таким образом офисы, кафе и магазины претендуют на
свой индивидуальный образ, в котором цвет играет немаловажную роль. Для привлечения
внимания потенциальных потребителей используются яркие, броские образы, зачастую
вызывая конфликт между цветовой палитрой фирменного стиля и основным цветом фасадов
зданий, меняя сложившейся образ городской среды. Это касается, прежде всего,
исторической части города. Если не составить цветовые правила и не регламентировать
рекламные вывески, то в дальнейшем конфликт между фирменной цветовой палитрой и
палитрой исторической части города будет только усиливаться. Отметим, что изредка
появляются и удачные цветовые решения, когда цвет фасада здания служит гармоничным
дополнением или контрастным к фирменному цвету предприятия. Например, яркие
магазины, офисы и кафе могут значительно оживлять серые пятиэтажки «спальных»
районов города.
В процессе исследований рассматривались наиболее значимые цветовые носители с
целью выявления удачных и неудачных примеров использования цвета. Материалом
послужило собственное натурное обследование и фотографирование. Выявлены общие
принципы и тенденции применения цвета в городской среде.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ КАК ЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЕЦИРОВАНИЯ
Перспектива является наукой, изучающей теорию и практику построения таких
графических и модельных условных форм предмета, которые отображают с перспективными
сокращениями его видимую форму и способны вызвать наиболее полное представление о
ней.
Известно, что геометрической основой перспективы является метод центрального
проецирования. Взаимное положение центра проекций, объекта и плоскости проекций
должно удовлетворять определенным условиям, при которых изображение объекта было бы
наиболее близким к его зрительному восприятию в натуре. В общем случае, при построении
перспективы положение плоскости проекций в пространстве может быть произвольным, в
частном случае вертикальным. В практике архитектурного проектирования в большинстве
случаев применяется вертикальная плоскость проекций. Это обусловлено достаточно полно
разработанной методикой построений, сравнительной простотой этих построений и, в
известной мере, сложившейся традицией. Однако перспективы на вертикальной картине
обладают рядом существенных недостатков, главным из которых является наличие
значительных искажений в передаче видимых форм. Особенно значительны эти искажения
при построении перспектив высотных объектов, т.к. искажения резко возрастают с
увеличением угла зрения. Несовершенство линейных перспектив на вертикальной плоскости
и необходимость широкого внедрения в проектную практику перспектив на наклонной
плоскости неоднократно отмечались в работах современных геометров и архитекторов [1, 2].
Целью работы является рассмотрение геометрических и оптических особенностей
перспективы на наклонной плоскости и создание на их основе геометрической модели
построения перспективной проекции средствами компьютерной графики, использующей
общий метод построения дополнительной проекции – метод Гаука [3, 4].
Два поля проекций, полученные по методу двух изображений, составляют
однозначную в целом модель пространства. Однако, при построении перспективного
изображения необходимо дополнить такую модель третьим проекционным полем.
Рассмотрим произвольно расположенные плоскости проекций π1, π2, π3 и центры
проецирования S1, S2, S3. Имеем три системы моделирования:
π1, π2, S1, S2; π1, π3, S1, S3; π2, π3, S2, S3.
Каждая из них конструирует однозначную модель, состоящую из двух полей проекций,
связанных между собой особыми пучками с вершинами в исключенных точках. Поля
проекций π1 и π2, составляющие исходную модель, условимся называть основными полями,
поле π3, возникающее в результате проецирования из центра S3, - дополнительным полем.
Установим связь между основными полями и дополнительным. Отметим исключенные
точки
V1 = S1S2 Ç π1
и V3 = S1S3 Ç π3.
Тогда согласно методу двух изображений проекции А1 и А3 любой точки А располагаются на соответственных лучах перспективных по x13 = π1 Ç π3 пучков (V1) и (V3). Точно
так же проекции А2 и А3 точки А лежат на лучах перспективных по x23 = π2 Ç π3 пучков
(W2) и (W3), где
W2 = S2S3 Ç π2
и
W3 = S2S3 Ç π3.
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После перехода к одной картине – плоской схеме – оба основных поля π1 и π2 и
дополнительное π3 будут расположены в одной плоскости. В общем случае перспективность
особых пучков разрушится и они станут попарно проективными.
Итак, для того, чтобы задать аппарат построения, необходимо наметить вершины V1,
V3, W2, W3 – исключенные элементы полей и, затем, определить проективитет пучков
(V1) и (V3), (W2) и (W3). Проективитет пучков (U1) и (U2) считается заданным
Для построения дополнительной проекции произвольного объекта необходимо
построить дополнительные проекции всех его характерных точек, постоянно повторяя один
и тот же алгоритм геометрический алгоритм. В литературе этот алгоритм получил название
алгоритм или схема Гаука.
Разрабатываемая геометрическая модель построения перспективы на наклонной
плоскости, реализующая схему Гаука (рис. 1), элементы которой определяются в
соответствии с общей схемой, включает в себя следующие этапы:
- определение геометрических параметров схемы построения перспективы на
наклонной плоскости, в частности, линейного угла между плоскостью фасада и линией
горизонта, горизонтального и вертикального углов зрения, угла наклона картинной
плоскости. На этом этапе используется метод вращения вокруг линии уровня, позволяющий
определять натуральную величину геометрических параметров схемы.
- определение вершины пучка – точки W3, W3 принадлежит плоскости проекций π0,
совмещенной с π2
- определение проективитетов пучков (V1) – (V3), (W2) – (W3). Построение
перспективного изображения на наклонной картинной плоскости π0 .
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Рис. 1. Построение дополнительной центральной проекции на наклонной картинной плоскости
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Разработанная геометрическая модель реализована с использованием системы
геометрического моделирования «Симплекс», разработанной в Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете [5]. Анализ полученных результатов
показал, что она адекватно реагирует на изменяемые параметры схемы, например, изменение
точки зрения, изменение уровня горизонта, изменение угла картинной плоскости. Одной из
ее отличительных черт является возможность работы с несобственными элементами, что
позволяет получать, в частности, два крайних положения картинной плоскости –
вертикальное и соответствующее ей перспективное изображение и горизонтальное, которое
при соответствующем выборе точки зрения (центра проецирования) можно рассматривать
как «плафонную перспективу».
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АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТСКОЙ ДВУХМЕСТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
В процессе дизайн-проектирования любого изделия разработчик всегда должен быть
ориентирован на человека и его потребности. Но при этом он должен учитывать не только
антропометрические параметры человека, но и массу других. В том числе надо учитывать
социальные параметры, климатические условия, элементы внешней среды, в которой будет
эксплуатироваться изделие [1].
Рассмотрим многообразие факторов, которые надо учитывать при проектировании
сложного промышленного изделия, на примере детской двухместной коляски. При этом
зададим конкретную среду использования и примерный портрет потребителя. Данный
продукт должен быть ориентирован на среднестатистического жителя крупного города
северо-западного региона РФ, имеющего средний достаток, проживающего в
многоквартирном доме.
Дополнительная сложность заключается в том, что в данном продукте надо
ориентироваться на потребности двух групп потребителей – детей и родителей.
Ориентируясь на детей надо учитывать несколько основных параметров, в т.ч.
антропометрические. Учитывая климатические условия северо-западного региона, надо
предусмотреть защиту от непогоды, сетчатые элементы для вентиляции, дождевик, съёмные
чехлы, для адаптации к температурному режиму, откидной капюшон, противомоскитная
сетка и т.п. Ребёнку надо обеспечить комфорт и необходимую безопасность – ремни,
перекладины, обеспечение устойчивости коляски, надёжности, отсутствие мелких деталей.
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Также надо обеспечить ребёнку хороший обзор, особенно это актуально для двухместных
колясок, где один ребёнок может частично закрывать обзор другому.
Остальные параметры связаны в основном с комфортом и удобством использования
коляски родителями, многие из этих параметров существенно влияют на мобильность
родителей. Самыми простыми, но от этого не мене важными особенностями коляски для
родителей, пользующихся ей, является антропометрические параметры [2]. Ручка должна
быть расположена на удобной высоте и желательно иметь регулировку.
Рассмотрим, какие бывают детские коляски вне зависимости от количества мест. Их
можно поделить на несколько основных типов в зависимости от их назначения и возраста
ребёнка. В основном коляски используются для детей в возрасте от нуля до трёх лет.
Существуют так называемые коляски-люльки. Эти коляски предназначены для самых
маленьких детей с момента рождения до момента, когда ребёнок начинает самостоятельно
сидеть. Жёсткая люлька хорошо подходит для сна малыша на улице и защищает его от
непогоды. Для детей постарше существуют сидячие коляски, которые можно поделить на
прогулочные коляски и коляски-трости. Разница между ними заключается в том, что
прогулочные коляски созданы для более комфортной прогулки, а в колясках-тростях акцент
чаще смещён на лёгкость, компактность и и т.п. Однако эти коляски можно использовать и
практически с рождения, если у них имеется горизонтально раскладывающаяся жёсткая
спинка. Существуют ещё несколько типов колясок, в которых сочетаются функции люльки и
прогулочной коляски. Это универсальные коляски со сменными блоками, где имеется одно
шасси, на которое крепится люлька или прогулочный блок. Если в колясках помимо
крепления люльки и прогулочного блока есть крепление для автокресла – их называют
транспортными системами. Также существуют так называемые коляски-трансформеры, в
которых, люльку можно превратить в прогулочный блок и обратно [3].
Надо определить какой же тип коляски больше подходит для заданных условий. Здесь
большую роль играет универсальность и компактность в сложенном виде. Вариант со
сменными блоками выглядит не слишком удобным. А вот коляски-трансформеры
универсальны, не имеют дополнительных блоков, практически не уступают по комфорту и
защищённости люльками и сидячим блокам, при этом имеют возможности быстрого
превращения лежачего варианта в сидячий прямо во время прогулки.
Также если брать семьи среднего уровня дохода в крупных городах, то большинство из
них могут позволить себе иметь автомобиль, соответственно возникает необходимость в
автокресле, которое может крепиться складном шасси. Получается транспортная система,
состоящая из компактно складывающегося шасси, блока-трансформера и автокресел.
Важным моментом является выбор колёс [4]. Количество колёс может варьироваться от
3 до 12, от размера колеса часто зависит проходимость коляски. В зависимости от материала,
колёса могут быть литыми и надувными, от этого зависит проходимость коляски и её
амортизационные свойства. Колёса бывают сдвоенными и одинарными, фиксированными и
поворотные (часто поворотные колёса выполняются с возможностью фиксации). От типа
колёс зависит управляемость коляски. Также различается расстояние между колёсами, от
него зависит как устойчивость коляски, так и мобильность человека с коляской. Расстояние
между передними и задними колёсами может быть разным.
Учитывая климатические условия и условия городской среды лучше выбирать колёса
достаточно большого диаметра, надувные для лучшей проходимости и амортизации. Для
хорошей управляемости передние колёса лучше выполнить поворотными, но с
возможностью фиксации. На хорошем ровном дорожном покрытии, например, асфальте,
коляска с поворотными передними колёсами будет легко управляться даже одной рукой, но в
случае, когда надо проехать по песку, грязи, слякоти, мокрому снегу (что возможно при
заданных условиях эксплуатации), колёса лучше зафиксировать, чтобы легче пройти.
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Учитывая городскую среду определённого типа, где не во всех местах предусмотрены
съезды и пандусы для колясок, а в некоторых случаях их заменяют металлические рельсы с
фиксированным расстоянием между ними, лучше выбрать вариант с четырьмя колёсами,
расположенными на расстоянии, при котором коляска сможет поместиться в эти рельсы. При
этом конструкция и материалы колёс и осей должны обеспечивать достаточную прочность,
чтобы выдержать вес двух детей в двойной коляске.
Коляски делятся на две группы в зависимости от механизма складывания. Это коляски
трости и «книжки». Учитывая заданные условия, коляска в сложенном виде должна
занимать как можно меньше места. Коляски-трости больше ориентированы на компактность
и мобильность в ущерб комфорту, проходимости и универсальности, более открыты, плохо
защищены от непогоды, из них максимально убраны все лишние элементы для облегчения
конструкции. У них отсутствуют амортизационные системы, колёса маленького диаметра,
следовательно, плохая проходимость, и рассчитаны они исключительно на твёрдую ровную
поверхность. Коляску-трость можно иметь дополнительно к основной коляске на случай
поездок, когда необходима максимальная компактность и лёгкость, которые невозможно
добиться у хорошо оснащённой комфортной коляски с хорошей проходимостью и
амортизацией. Помимо типа механизма при необходимости частого складыванияраскладывания важную роль играет простота этого процесса, для таких случаев существует
важная функция складывания коляски одной рукой.
Также есть параметры, специфические исключительно для двухместных колясок.
Детские двухместные коляски обычно предназначены для двойняшек или погодок, т.е. детей
очень близких по возрасту. Двухместные коляски бывают либо в виде одного широкого либо
двух раздельных блоков. Единый блок имеет ряд существенных минусов. Например, если у
сиденья регулируется общая спинка, а дети уже в состоянии самостоятельно сидеть, то в
случае, если один ребёнок спит, а другой бодрствует, детям не комфортно. Два блока имеют
каждый независимые регулировки и гораздо удобнее для детей.
Компоновка блоков также может быть разной. Два основных вида компоновки – это,
когда блоки располагаются рядом или, когда блоки расположены друг за другом (т.н.
«паровоз»). Ещё блоки могут располагаться друг под другом, но этот вариант менее удачен,
так как, во-первых, при погодных условиях северо-запада нижний блок будет постоянно, то в
грязи, то в пыли, во-вторых, психологически менее комфортен не только для ребёнка, но и
для родителей. Также блоки могут располагаться друг за другом, но чуть на разной высоте.
Вариант расположения блоков рядом комфортен для детей в плане обзора и расположения
ног, места являются равноценными, но в условиях городской среды не так удобен в плане
мобильности. Во-первых, широкая коляска проезжает не во все проёмы, помещается не на
все плоские и рельсовые пандусы, не проходит через все турникеты и т.п.. Практически не
входит ни в один лифт, кроме некоторых видов грузовых. Вариант, когда блоки
расположены друг за другом, менее удобен в плане комфорта детей. Один ребёнок сидит
спереди другой сзади, у второго ребёнка хуже обзор и меньше места для ног, переднему
хуже откидывать спинку. Но в плане мобильности такая коляска значительно удобнее. По
ширине она равноценна с одинарной коляской, но превосходит её по длине.
Таким образом, основной проблемой двухместной коляски в заданной городской среде
являются её габариты, для варианта с параллельным расположением блоков – это ширина,
при расположении друг за другом – это длина. Сократить длину и повысить комфорт
размещения детей в коляске с вариантом расположения друг за другом можно, немного
разнеся блоки по высоте.
Учитывая заданные условия, серьёзной проблемой для двухместных колясок является
подъём коляски до квартиры. Лишь небольшая часть домов оснащена грузовыми лифтами, и
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даже в некоторых грузовых лифтах ширина дверей не позволяет ввозить широкие коляски.
Основная же часть домов если и имеет лифт, то чаще пассажирский небольших размеров.
При кажущемся многообразии колясок на отечественном рынке (представлено более
1150 моделей), количество двухместных колясок из них всего около 77 моделей, из них
только 2 коляски с трудом могут поместиться в обычный пассажирский лифт. Из них одна
является тростью, соответственно она не может быть достаточно универсальна, вторая имеет
ряд недостатков – в т.ч. невозможность горизонтального раскладывания спинки переднего
сидения, недостаток места для ног заднего ребёнка, маленькие колёса, плохие
амортизационные свойства, отсутствие дождевиков, смотровых окошек, и т.п. [5]
Таким образом, при разработке коляски с конструктивно-компоновочными решениями,
соответствующими всем вышеперечисленным требованиям для заданных условий, мы
получаем уникальный человекоориентированный продукт, не имеющий аналогов на
отечественном рынке.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»
УДК 621.865
А.П. Борина, В.А. Терешин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА
Использование двуногого статически неустойчивого шагающего аппарата в сложных,
нестандартных условиях в качестве механического устройства, заменяющего ноги человека
обеспечивает высокое быстродействие, хорошую адаптацию к опорной поверхности и
небольшую массу самого аппарата [1]. Управление таким механизмом должно использовать
информацию об абсолютном положении корпуса [4], иметь сложную иерархию и вместе с
тем обладать высоким быстродействием. В работе [2] были получены уравнения
пространственного движения шагающего аппарата и построены зависимости всех шести
координат корпуса и их скоростей от времени при вручную подобранных местах постановки
ног. На рис.1 показана кинематическая схема двуногого шагающего аппарата и система
координат.
корпус
Оп2
правая нога

Ц.
Т.

Оп1

Ол2
Ол1

левая нога

Y
Z

X

Fп

Fл

O
Рис. 1. Кинематическая схема шагающего аппарата

В работе ставится задача исследования возможностей автоматического управления
перемещением посредством выбора момента времени окончания шага t1 и места постановки
ноги в начале следующего шага . Так как исследуется равномерное горизонтальное
движение аппарата, то ширину шагов и высоту мест постановки ног примем постоянными ,
.Момент окончания шага будем определять из условия равенства продольной
скорости своему начальному значению. Сформируем управление ходьбой следующим
образом:

,
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где

,

,

,

– координаты и скорости центра тяжестиаппарата в момент начала

текущего шага;t1 –время окончания текущего шага; k =

g/L ; L – высота центра тяжести; g

– ускорение свободного падения;

–координата ЦТ аппарата в конце

текущего шага;

,

– отношение скорости в конце текущего шага к

– скорость ЦТ аппарата в конце
скорости в его начале, где
текущего шага; примем =0,2, что соответствует устойчивому движению координаты x.
При заданных начальных условиях и параметрах шагающего аппарата результаты
численного решения системы уравнений движения, полученной в работе [3], на протяжении
шести шагов будут иметь вид, показанный на рис.2, 3, 4.
рад
γ(t)
α(t)

cек

β(t)
Рис. 2. Законы изменения углов конечных поворотов корпуса аппарата

В силу малости полученных углов конечных поворотов α, β и γ их вполне можно
считать углами вращения вокруг осей x, yи zсоответственно. Угол β в данной модели не
регулируется и его малость на шести шагах была достигнута начальными условиями. Углы α
и γ стабилизируются движущими моментами, приложенными к осям О2 и О1 соответственно.
м

z(t)

t, cекt,
x(t)
Рис. 3. Продольная и поперечная координаты центра тяжести при ходьбе
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Координата z определяет продольное движение аппарата. Ее разрывность обусловлена
параллельным переносом начала отсчета в конце каждого шага в точкуx=0, y=0, z=zt1. Как
видно из рис. 3 ширина шага весьма стабильна. Боковое смещение x не нарастает, однаков
работе не удалось устранить его постоянную составляющую.
y, м

Рис. 4. Высота центра тяжести аппарата при ходьбе

t, cек

Высота центра тяжести стабилизируется приводами длин ног и при возмущениях второго
порядка малости и идеальных регуляторах по расчетам получается практически постоянной.
Выводы.
1. В работе решена задача управления прямолинейным равномерным движением
статически неустойчивого двуногого шагающего аппарата.
2. Устойчивость движенияобеспечивается посредством выбора момента окончания
текущего шага и выбора места постановки ноги в начале следующего шага.
3. Управление величиной угла поворота вокруг вертикальной осипредложено
реализовать с помощью навстречу направленных движущих моментов [5], приложенных к
осям ОЛ2и ОП2 во время двухопорной фазы ходьбы.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Белецкий В.В. Динамика двуногой ходьбы. – Изв. АН СССР, МТТ, 1975, № 3, с. 3-14;
2. Борина А.П., Терешин В.А. Уравнения пространственного движения шагающего аппарата. Наука и
технологии. Материалы XXXIВсероссийской конференции по проблемам науки и технологий. –
Миасс: МСНТ, 2012, с. 198-200;
3. Борина А.П., Терешин В.А. Решение задачи о пространственном движении статически
неустойчивого шагающего аппарата.Современное машиностроение. Наука и образование: материалы
научно-практической конференции с международным участием. 20 – 21 июня 2013 года, СанктПетербург. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013, С. 631-641;
4. Козлов В.В., Макарычев В.П., Тимофеев А.В., Юрьевич Е.И. Динамика управления роботами. – М.:
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984.-336 с.;
5. Формальский А.М. Перемещение антропоморфных механизмов. – М.: Наука, 1982. 358 с.

УДК 62-752
П.А. Коновалова, В.А. Терешин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПАССИВНОЙ ВИБРОЗАЩИТЫ АВИАЦИОННОГО ЛАЗЕРА
Надежность и точность являются основными требованиями, предъявляемыми к работе
авиационных приборов, в частности, лазеров. Под надежностью лазера следует понимать не
только безотказную работу его в течение продолжительного времени, но и обеспечение
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требуемой точности при любых условиях полета [5]. Во время полета на лазер в рабочем
режиме действуют интенсивные вибрации в широком диапазоне частот [4]. Защита лазера от
вибраций является актуальной задачей, для решения которой должны применяться методы
как пассивной, так и активной виброзащиты.
Работа посвящена возможностям пассивной виброзащиты [2] бортового оборудования
летательных аппаратов от вибрационных воздействий средних частот. Вибропрочность
приборов обеспечивается применением прочных материалов, термообработкой,
выполнением деталей достаточного сечения. Виброустойчивость прибора обеспечивается
тщательной балансировкой механизма, а также выбором собственной частоты его упругих
колебаний (до установки на амортизаторы) вне полосы частот вибрации самолета [1]. В
настоящее время наиболее простым, доступным и распространенным виброизолирующим
средством являются упругие элементы [2]. Одним из наиболее распространенных
технических решений является установка между основанием и объектом защиты упругого
подвеса. Собственная частота прибора на упругом подвесе (амортизационная частота)
должна быть ниже наименьшей частоты возмущения [5]. Основание и объект защиты
принимаются абсолютно твердыми телами, так как их собственные частоты до амортизации
несоизмеримо больше амортизационных частот. Несмотря на высокую техническую
эффективность упругого подвеса в диапазоне средних частот воздействий [3], его
использование для изоляции от низких частот связано со значительным увеличением
статической осадки, а также большой чувствительности к ударам и линейным перегрузкам.
Массой элементов упругого подвеса обычно можно пренебречь, так как она много меньше
массы объекта защиты, а собственные частоты амортизатора весьма высоки. Выбор типа
амортизаторов производится по данным каталогов стандартных изделий, в зависимости от
условий работы, величины механических воздействий и требований по защите прибора. Для
обоснованного выбора типа амортизаторов и схемы их расположения конструктору важно
знать динамические и кинематические условия, в которых устройство будет
эксплуатироваться. Только при правильном использовании амортизаторов и выполнении
всех рекомендаций можно ориентироваться на коэффициенты динамичности, указанные в
каталогах [2].
В работе рассматриваются динамические особенности лазера, как абсолютно твердого
тела, установленного на невесомый пространственный упругий подвес. Данная система
обладает шестью степенями свободы. При фиксированном положении центра тяжести
объекта был проведен статический расчет с выбором типоразмеров амортизаторов и
выбором мест их расположения. Все амортизаторы должны находиться под нагрузкой из
требуемого диапазона
.
(1)
После составления уравнений движения [4] и отыскания из равенства нулю определителя (2)
собственных частот был проведен анализ их изменения в зависимости от ряда параметров.
(2)
В уравнении (2) λ – амортизационная частота;

– матрица инерционных

– матрица жесткости пространственного
параметров защищаемого объекта;
статически неопределимого упругого подвеса, где
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;

;

Cxi, Cyi, Czi, xi, yi, zi – жесткости и координаты амортизатора i в главных осях абсолютно
твердого защищаемого объекта. Из практики применения виброзащитных устройств
известно, что весьма желательно наибольшее сближение всех собственных частот системы
для того, чтобы уменьшить вероятность проявления резонансных свойств при
широкополосном возмущении. В работе удалось, подбирая параметры, сгруппировать
собственные частоты в весьма узкие диапазоны. На рис. 1 показаны расчетные зависимости
всех шести амортизационных частот в диапазоне от 0 Гц до 30 Гц для двух различных типов
амортизаторов от расстояния между ними в интервале от 0,5 м до 3 м.
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Рис. 1. Зависимость собственных частот от расстояния между амортизаторами

На правом рисунке показано, что существует возможность сблизить пять амортизационных
частот в диапазон около четырех герц.
В работе произведен расчет жесткости пространственного статически неопределимого
упругого подвеса авиационного лазера и выполнен его параметрический синтез, целью
которого являлось максимально возможное сближение собственных частот для уменьшения
вероятности возникновения резонансных явлений при нестационарном широкополосном
вибрационном воздействии.
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политехнический университет)
КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СТАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Применение промышленных роботов в точном машиностроении ограничено ошибками
позиционирования [1]. В каталогах роботов приводятся максимальные ошибки при
повторяемости движений. Известно, что внутри рабочего объема действительные ошибки
могут быть значительно меньше максимальных. Зная их распределение, можно внедрять
роботы в технологические процессы, требующие более высокой точности [4].
В работе изложена методика определения эллипсов ошибок позиционирования
промышленного робота во всем рабочем объеме, позволяющая не только оценить
вероятностные характеристики, но и выработать рекомендации по ориентации наиболее
точных движений [3]. На примере промышленного робота FANUC R-2000 выполнен расчет
ошибок положения схвата в вертикальной плоскости, вызванных случайными
технологическими ошибками в приводах и систематическими ошибками из-за упругих
деформаций редукторов. Для кинематической схемы механизма, показанного на рис.1 легко
получить функцию положения схвата в виде явной зависимости его абсолютных координат
от углов поворотов двух шарниров.

Рис. 1. Кинематическая схема и рабочий объем робота
с эллипсами вероятности и векторными ошибками
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.

(1)

Записав (1) в приращениях
,
(2)
можно построить ковариационную матрицу ошибок
в предположении независимости и
центрированности ошибок
. Ковариационная матрица дает полную информацию о
распределении ошибок в аналитической форме [2], однако конструкторам и технологам,
создающим автоматизированное производство, важно иметь наглядное представление об
особенностях ошибок позиционирования в каждой точке рабочего объема робота. В [5]
предлагается вручную в интересующих точках проводить изолинии со смещениями на
известные средние квадратические отклонения, в образовавшиеся параллелограммы
вписывать эллипсы и смещать их на величины систематических ошибок. В данной работе
предлагается сформировать эллипсы в пространстве
в параметрическом задании как
функции от одного независимого аргумента и, используя (1), преобразовать их в
пространство
. Результаты расчетов показаны на рис. 1 в виде иллюстративных эллипсов
ошибок, являющихся действительными эллипсами, умноженными на общий масштабный
множитель.
Для определения систематических статических ошибок
, вызванных весом груза в
схвате [3], и обусловленных податливостями приводов, запишем элементарную работу
силы тяжести G на возможном перемещении робота
.
,
(3)
где Q – столбец обобщенных сил, приведенных к углам поворота шарниров. Компоненты Q
равны нагрузочным моментами в приводах, вызывающимх деформации
,
(4)
где e – диагональная матрица податливости. Из (3) следует, что
.

(5)

С учетом (4) и (2)
.
(6)
Равенство (6) позволяет определить смещение схвата из-за веса груза при учете
податливости приводов. На рис. 1 иллюстративно показаны векторы деформаций
(векторные ошибки [2]), являющиеся действительными векторами смещений, умноженными
на общий множитель.
Отношения дисперсий независимых ошибок и податливостей в приводах определялись
из условия равного вклада всех четырех причин ошибок (Dq1, Dq2, технологические и
статические) в известные максимальные отклонения схвата на дальней границе рабочего
объема.
В работе предложена методика автоматизированного построения эллипсов случайных и
векторов систематических ошибок позиционирования промышленных роботов во всех
точках рабочего объема. Методика может быть применена при встраивании роботов в
технологические процессы, требующие повышенной точности перемещений. Все расчеты
были выполнены в программном модуле Mathcad 14.
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политехнический университет)
УМЕНЬШЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАДАННОГО УСКОРЕНИЯ
НА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СТЕНДАХ
Проведение испытаний готового изделия на предмет его соответствия техническим
характеристикам и пригодности к эксплуатации в выбранных условиях является основным
критерием оценки качества. Для подтверждения характеристик изделия используется
различное испытательное оборудование [1].
Испытания акселерометров наиболее часто производятся с помощью центробежных
стендов, способных в ограниченном пространстве воспроизводить большие ускорения [2]. В
ряде случаев, когда необходимо произвести испытание акселерометра не только на
способность выдерживать нагрузку, но и на точность получаемых показаний, используются
особые прецизионные центробежные стенды.
При проведении метрологических испытаний акселерометра с использованием
прецизионного центробежного стенда необходимо учитывать, что воспроизводимое
центрифугой ускорение должно иметь большую точность, нежели испытуемый прибор. В
настоящее время отечественная и зарубежная промышленность предлагает высокоточные
акселерометры, но разработка более точных приборов задерживается из-за сложности
аттестации таких приборов. Градуировочные центрифуги, воспроизводящие высокие
ускорения, в основном рассчитаны на меньшую точность, нежели современные
акселерометры. Это связано с большим числом случайных факторов, ошибок, возникающих
в процессе проведения испытания, а также деформациями центробежного стенда. Отсутствие
переносимого решения разработки высокоточных центрифуг, в том числе, сдерживает
разработку высокоточных акселерометров нового поколения.
Целью данной работы является составление набора параметров, необходимых для
учеты в типовой модели системы управления градуировочной центрифуги, учитывающей
возможные отклонения в работе установки для повышения точности воспроизведения
заданного ускорения. Поскольку центрифуги, воспроизводящие небольшие ускорения и
имеющие низкую угловую скорость вращения, достаточно хорошо изучены, в данной работе
рассматриваются ситуации, когда испытания проводятся на высоких угловых скоростях
вращения, условно отделенные порогом в 10 рад/с.
Абстрактная система управления центрифуги должна решать задачу нахождения таких
параметров движения, что бы испытуемый прибор испытывал заданное ускорение. Как
известно, ускорение выражается формулой:
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,
где ω – угловая скорость вращения ротора центрифуги, R – расстояние от оси вращения до
испытуемого прибора.
Поскольку в классическом центробежном стенде радиус вращения испытуемого
прибора в процессе работы установки не меняется, фактически, управлению подвержен
только параметр угловой скорости ротора центрифуги. Таким образом в простейшем случае
система управления получает два входных параметра: радиус установки прибора и значение
требуемого ускорения и решает выражение:
.
Полученное значение угловой скорости передается на подсистему управления
двигателем, которая преобразует полученное значение в управляющий сигнал.
Такая модель системы управления достаточно легко описывается, проста в реализации
и поэтому используется в большинстве случаев, получая отдельные дополнения исходя из
конкретной установки. Фактически же ни одна из переменных в указанной формуле не
является постоянной в процессе работы установки. В процессе проведения испытаний
радиус вращения акселерометра меняется из-за удлинения ротора центрифуги, его изгиба и
наклона оси вращения. Скорость вращения ротора может быть переменной или не
соответствовать заданной в силу погрешностей в работе двигателя. В случае отсутствия
передаточных механизмов, уменьшением погрешности воспроизведения заданной угловой
скорости занимается подсистема управления двигателем. Они в достаточной мере изучены и
сильно зависят от определенного типа двигателя, поэтому исследование погрешности работы
двигателя не является целью данной работы.
Удлинение ротора зависит от скорости вращения двигателя и массы испытуемого
прибора. В простейшем случае ротор представляется как стержень с установленными
грузами. Масса первого груза суммируется из массы испытуемого прибора и массы рабочего
стола. Второй груз характеризуется конструктивными элементами, которые могут быть
установлены на ротор для придания дополнительной жесткости. В таком случае удлинение
можно спрогнозировать по формуле [3]:
,
где: - модуль упругости; - площадь поперечного сечения; - длина ротора; - плотность
– масса установленного груза,
- алгоритмическая функция,
материала;
принимающая 0 или 1 в зависимости от значения ;
- масса технологического элемента
– длина груза;
– функция, характеризующая удлиняющую массу части
на роторе;
стержня.
Как видно из формулы, удлинение ротора зависит от множества параметров, которые
необходимо сообщить системе управления для успешного прогнозирования значения R.
Важно отметить, что среди передаваемых параметров присутствует значение угловой
скорости ротора, а так как для воспроизведения заданного ускорения при переменном
увеличении R, требуется уменьшить значение , то возникает итерационная задача.
Изгиб ротора под действием силы тяжести уменьшает радиус вращения испытуемого
прибора, что приводит к появлению трудно прогнозируемой погрешности. В то же время,
так как речь идет о высокоскоростных центрифугах, центробежная сила вытягивает ротор и в
большинстве случаев компенсирует силу тяжести. Точный расчет влияния силы тяжести
существенно зависит от конструктивных особенностей ротора. Результаты компьютерного
симулирования вращения ротора центрифуги длиной 1,7 м с установленным грузом в 50 кг
показывают, что в случаях изменения положения испытуемого прибора по вертикали менее
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200 мкм при отсутствии вращения, центробежная сила полностью скомпенсирует силу
тяжести.
Приближенно можно оценивать возможность изгиба как условие: если угол изгиба
ротора в остановленном состоянии менее
, то радиус вращения испытуемого прибора
вследствие изгиба ротора не изменится. В зависимости от длины ротора и необходимой
точности можно не учитывать изменения при изгибе ротора до
, так как конечное
изменение радиуса будет несущественным.
В случаях, когда возникает необходимость учета изгиба ротора, наиболее адекватным
решением представляется проведение экспериментов с помощью компьютерного
симулирования на разных скоростях вращения и последующей интерполяции результатов в
виде функции
. Данная функция может являться одной из обязательных
составляющих входных данных для системы управления.
Еще одним фактором, влияющим на изменение радиуса вращения акселерометра
является наклон оси вращения ротора центрифуги. В силу конструктивных особенностей ось
вращения ротора может быть наклонена. Это может произойти вследствие двух причин:
установка стенда не параллельно плоскости Земли и неравномерное положение оси
вращения относительно стенок шпиндельного узла. Первая причина в большинстве случаев
является ошибкой установки центробежного стенда и должна быть исправлена путем
корректной установки стенда. В случаях, когда исправить ошибку не представляется
возможным, необходимо использовать корректирующий параметр
.
Неравномерное положение оси вращение ротора может быть вызвано недостаточной
жесткостью используемых подшипников. В случае использования классических
подшипников, недостаточная жесткость приводит к их деформации, что является
недопустимым и требует конструктивных изменений. Гидростатический подшипник также
может иметь недостаточную жесткость для вертикального положения оси вращения, но
достаточную для удержания от соприкосновения движущихся неподвижных частей ротора.
Возникающая погрешность в работе гидроопоры в большинстве случаев
труднопредсказуема, так как зависит от рабочего давления в системе и установленной массы
[4]. Задача усложняется наличием центробежной силы, которая оказывает дополнительное
воздействие на ротор. Поскольку в большинстве случаев рабочее давление в системе
постоянно, а прочие параметры – нет, необходимо экспериментально получить значения
отклонения ротора для ряда дискретных значений установленной массы и скорости
вращения ротора. Полученные значения необходимо интерполировать и передать системе
управления в виде функции
.
Наклон и изгиб ротора можно проверить практически с помощью высокоточных
статических измерительных приборов [5]. При отсутствии изгиба и наклона в остановленном
состоянии погрешность при вращении будет минимальна.
На основании изложенного можно сделать вывод, что несмотря на наличие большого
числа возможных факторов, влияющих на точность воспроизведения заданного ускорения, в
достаточной мере простое прогнозирование изменения радиуса вращения испытуемого
прибора может в значительной степени уменьшить погрешность. Фактически, все
передаваемые в систему параметры постоянны для конкретной установки, поэтому итоговое
управление системой после первичной настройки сводится к передаче системе требуемого
значения воспроизводимого ускорения.
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УДК 51-74
Ф.Р. Нигматуллина, В.А. Терешин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕСКОПА
Работа посвящена оценке возможностей управления механической системой телескопа,
имеющей три степени подвижности, и является продолжением ряда работ [2], [3] и [4].
Общий вид системы, кинематическая схема и уравнения, связывающие законы движения с
движущими моментами, получены в [2], структурная схема и алгоритм приведения
уравнений движения пространственных многостепенных управляемых механических систем
к нормальной форме приведены в [3], управление системой с учетом характеристик
двигателей описано в [4]. В данной работе численно определяются области устойчивости в
пространстве коэффициентов обратной связи для случаев, когда сигналы рассогласования
снимаются либо с двигателей, либо с выходов упруго-диссипативных приводов [5]. В
каждом случае исследуются режимы наведения и сопровождения, отличающиеся
кинематическими цепями передаточных механизмов. В силу слабого взаимовлияния каждого
поворотного модуля, содержащего двигатель, редуктор и функциональное звено, с
остальными двумя, для исследования устойчивости достаточно записать систему уравнений
движения одного из них.
ì I рj&&дв = M дв + c(j - j дв ) + b(j& - j& дв )
ï
,
í Ij&& = -c (j - j дв ) - b(j& - j& дв )
(1.1)
ï &
&
M
+
М
=
s
+
ru
j дв
дв
ît дв
где I P , I , j дв , j – моменты инерции и углы поворотов ротора двигателя и звена; с и

b – жесткость и коэффициент демпфирования редуктора; М дв – движущий момент; t и s –
собственная постоянная времени и крутизна механической характеристики двигателя; u –
управляющий параметр; r – коэффициент пропорциональности. Все величины в (1.1)
приведены к углу поворота ротора двигателя jдв . Дополним (1.1) уравнением цепи обратной
связи [5], охватывающей двигатель и исполнительное звено.
s
u = j& П - H (j - j П ) - H дв (jдв - j П ) ,
(1.2)
r
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где j П – программный закон движения модуля, являющийся независимой функцией
времени; H и H дв – передаточные функции. Первое слагаемое в (1.2) представляет собой
закон программного управления, сформированной на основе идеальной характеристики
двигателя. Введем в рассмотрение динамические ошибки y дв = j дв - j П , y = j - j П .
Подействуем оператором Лапласа на (1.1) и (1.2) и запишем результат в матричной форме.

é I р p 2 + bp + c - (bp + c)
- 1 ù éYдв ù é- I р ù
ú
ê
0 ú ê Y ú = ê - I ú( p 2F П ( p) - pj П (0))
Ip 2 + bp + c
ê - (bp + c)
ê ú ê
ú
ú êë M úû êë 0 úû
ê sp + rH дв
rH
p
1
t
+
û
ë

(1.3)

Следует заметить, что во всех функциях времени учитываемые в (1.3) начальные
условия нулевые, кроме j П (0) . Исследуем полученную систему уравнений движения на
устойчивость

для

двух

вариантов

управления:

1.

H дв= 0 , H ( p)= kP + kV p ;

2.

H= 0 , Hдв ( p)= kРдв + kVдв p . В обоих случаях определитель матрицы является полиномом
пятой степени, поэтому для определения области устойчивости нагляднее вместо
традиционно применяемого критерия Рауса-Гурвица использовать условия Льенара-Шипара.
Решение соответствующих систем неравенств показаны на рис.1. Коэффициенты обратных
связей обозначены для обоих вариантов одинаково. Линиями изображены границы
неравенств. Область устойчивости при охвате обратной связью двигателя (см. рис.1, 2) в
режимах наведения и сопровождения лежит ниже штриховой линии при kP > 0. Она
практически не зависит от упруго-диссипативных свойств привода и инерционных
параметров механизма. Область устойчивости определяется только динамической
характеристикой двигателя. При охвате обратной связью упругого передаточного механизма
область устойчивости становится ограниченной и лежит ниже кривой линии при kP > 0. С
увеличением передаточного отношения редуктора при переходе в режим сопровождения
область устойчивости уменьшается.
при охвате обратной связью
двигателя
при охвате обратной связью
упругого передаточного
механизма для цепи
сопровождения
при охвате обратной связью
упругого передаточного
механизма для цепи
наведения

Рис. 1. Области устойчивости для двух вариантов управления
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Линии показывают границы
системы неравенств
Льенара-Шипара.
Одновременное выполнение
всех неравенств определяет
область ниже штриховой
линии при kP > 0.

Рис. 2. Область устойчивости при охвате обратной связью двигателя

Если сигнал обратной связи снимается с выхода упругого редуктора, то область
устойчивости уменьшается с увеличением его передаточного отношения, если же с ротора
двигателя, то область устойчивости от передаточного отношения не зависит. Матричное
уравнение (1.3) позволяет оценить динамические ошибки, движущие моменты и сигналы
управления во всех приводах телескопа при различных коэффициентах обратных связей и
законах программного движения. Решая оптимизационную задачу параметрического синтеза
удобно использовать критерии качества механизмов, описанные в [1]. Все расчеты были
выполнены в программном модуле Wolfram Mathematica 8.
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УДК 62-531.4
Е.А. Оборин, В.А. Терешин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ПОВОРОТА С УПРУГИМ ПРИВОДОМ
Задача определения оптимальных режимов управления позиционированием модуля
поворота важна при проектировании различных транспортирующих машин, например,
роботов-манипуляторов [1]. В работе исследованы возможности управления упругим
приводом с помощью ПД-регулятора. Для обратной связи по скорости используется сигнал
рассогласования с выхода редуктора, а по перемещению – с якоря двигателя. Для модуля
поворота с электродвигателем постоянного тока уравнения движения [4] имеют следующий
вид:
ì Ia&& = -с a - j - b a& - j& ,
(
) (
)
ï
ï
í I рпрj&& = с (a - j ) + b (a& - j& ) + Q,
ï
*
*
ïît Q& + Q = - sj& - rK éë K П (j - a ) - K Д (a& - a& ) ùû .
Здесь I = 1 кг × м 2 и a – момент инерции и угол поворота исполнительного звена;
I РПР = 0,5 кг × м 2 и j – момент инерции и угол поворота якоря двигателя (все величины
приведены к выходу редуктора [5]); c = 104 Н × м, b = 4 Н × м × с – коэффициенты жесткости и
линейного трения в редукторе; Q – движущий момент; s = 125 Н × м × с, t = 0,003 с,
r = 0,7 Н × м / В – параметры механической характеристики двигателя; K = 100 В / рад –
коэффициент передачи; K Д , K П – коэффициенты обратной связи; a * = p / 3 – требуемый
закон перемещения модуля при нулевых начальных условиях. Определена область
устойчивости [3] в пространстве коэффициентов обратной связи (рис. 1). Для ступенчатого
закона программного движения рассчитаны переходные режимы, определена область [2], где
крутящий момент в редукторе не превышает допустимого значения (рис. 2). Построена кри-

Рис. 1. Область устойчивости

Рис. 2. Кривая М=150 Н·м и оптимальная кривая
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вая как функция от весового множителя c , на которой достигается минимум интегрального
квадратичного показателя качества [3], содержащего напряжение на двигателе и угловую
ошибку.
2
2
tП æ
æ L-1 {u} ö
æ L-1 { x1} - p / 3 ö ö
I = ò çç
÷ + cç
÷ ÷ dt.
ç 220 ø
p /3
0 è
è
ø ÷ø
è
Здесь t П – длительность переходного процесса; u , x1 – изображения по Лапласу напряжения
и угла поворота a . В нескольких точках (1…6, рис. 2) построены графики угла поворота и
напряжения от времени (таблица 1).
Таблица 1
Зависимости угла поворота и электрического напряжения от времени (t, c)

α, рад

u, В

Из приведенных графиков (табл. 1) следует, что с увеличением КП быстро растет
напряжение в цепи обратной связи и сокращается длительность переходного процесса.
Обратная связь по скорости практически не влияет на вид переходных процессов. При
исследовании переходных процессов небольшой длительности удобно пользоваться не
интегральным критерием качества, а жесткими ограничениями на параметры состояния, при
которых обеспечивается работоспособность системы.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
УДК 620.17
О.И. Ласточкина, А.А. Петровичева, А.И. Попов, В.С. Медко
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН
С Т-ОБРАЗНЫМ ХВОСТОВИКОМ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
Полноправное участие в энергетическом рынке России зарубежных производителей
энергетического оборудования предъявляет дополнительные требования по качеству и
надежности продукции ОАО «Силовые машины» для удержания и расширения своей доли
рынка, в том числе по паровым турбинам для ЭС и АЭС.
Одним из способов повышения качества и надежности продукции является
формирование сквозных операционных процедур, включающих описание и визуализацию
процессов всего жизненного цикла продукции. Анализ данной процедуры для лопаток
паровых турбин позволил выявить слабые стороны контроля, определить, что на долю
лопаток паровых турбин приходится до 46,8% от общего числа повреждений при выходе
турбины из строя, причем обрывы и трещины в лопатках составляют соответственно 65,4% и
11.5% [1].
Показано, что одним из факторов, влияющих на выход лопаток из строя, является
наличие после механической обработки, глубоких рисок, а также надрывов поверхностного
слоя на галтельных переходах при обработке затупленным инструментом.
Для выявления дефектов развивающихся от поверхности существует несколько
методов: люминесцентный, магнитопорошковый [2]. Тем не менее, для лопаток в собранной
турбине не представляется возможным без разборки турбины проведение контроля данными
методами [3]. Возможность контроля рентгеновским методом также значительно затруднена
ввиду слабой выявляемости дефектов расположенных под углом, к тому же она осложняется
достаточно высокой стоимостью оборудования и высокими требованиями предъявляемым
при работе с источниками ионизирующего излучения и ограничениями съемки в зоне
контроля.
Одним из методов наиболее оптимальным для контроля лопаток в зоне хвостовика
является эхо - импульсный метод ультразвукового контроля. Однако возникающие
трудности ввода ультразвукового луча в тело лопатки за счет развитой криволинейной
поверхности [4] требуют разработки условий при которых возможен ввод УЗ-луча через
криволинейную поверхность малого радиуса (рис. 1.). В работе [5] указывается возможность
контроля, но не всей зоны хвостовика, а только ее локального места.
Целью работы является определение оптимальных условий для ультразвукового
контроля лопаток в зоне Т-образного хвостовика по всей его длине.. В задачи работы входит
определение места на лопатке для ввода УЗ-луча и разработка призмы для ввода луча через
одну из криволинейных, неопределенно изменяющихся от лопатке к лопатке поверхностей.
Разработана схема введения УЗ – луча с применением программы КОМПАС -3D, для
оценки возможных дефектов в наиболее напряженной зоне Т-образного хвостовика.
Предложена схема формирования промежуточного слоя формирующего переход от
сложной криволинейной поверхности к плоскости за счет создания иммерсионно-жесткого
слоя состоящего из чередующихся слоев машинного масла и полипропилена.
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Рис. 1. Применение 3-D моделирования для определения
оптимальной точки ввода УЗ-луча

Рис. 2. Принципиальная схема ввода ультразвукового луча
через иммерсионно-жесткую призму:
1 – тело лопатки; 2 – иммерсионно-жесткая призма; 3 – УЗ-датчик

Проведены исследования позволяющие выявить зависимость амплитуды сигнала
получаемого от дефекта ø6Н14 прямым пьезоэлектрическим преобразователем 2,5К12 на
стандартном образце СО-2 по ГОСТ14637 с изменяющейся толщиной иммерсионножесткого слоя.
Показано устойчивое получение сигнала наклонным преобразователем П121-2,5-50С
при формировании переходного слоя для толщины 8,8 мм на стандартном образце СО-3 по
ГОСТ14637 и устойчивое выявление в образцах линейных дефектов и дефектов в виде
зарубок по ГОСТ14782-86.
Зафиксировано увеличение угла ввода для датчика П121-2,5-50С на 2° для
иммерсионно-жесткого слоя толщиной 8,8 мм .
Выводы:
1. Определены поверхности ввода УЗ-луча, показана возможность проведения контроля
зоны Т-образного хвостовика с использованием иммерсионно-жесткого слоя, выявлена
зависимость амплитуды сигналов от искусственных дефектов в стандартных образцах
2. Предлагаемый подход направлен системное на снижение процентного объема
внутренних повреждений, что приведет к повышению надежности и работоспособности
установленного энергетического оборудования, стабильности
работы энергетической
системы в целом и как следствие уменьшению доли репутационных рисков для компании
ОАО «Силовые машины» и повышению ее имиджа.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАРКИРОВКИ СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Применяемые сейчас способы защиты и идентификации готовой продукции, такие как
голограммы, штрих-коды, микронадписи и др. не позволяют кардинально решить данную
проблему, т.к. они наносятся на промежуточные носители информации (бумага, пластик и
др.), а не непосредственно на само изделие. Соответственно они могут быть относительно
легко подделаны и утеряны при эксплуатации изделий. В тех же случаях, когда метки
наносятся на само изделие, применяемые методы достаточно сильно деформируют
поверхность деталей (метод «питов», метод «лазерной насечки») и, самое главное, не
позволяют записать большой объем информации об изделии.
Прямое, непосредственное штрих-кодирование, особенно металлических и полимерных
изделий, как правило, не применяется. До последнего времени это было связано с двумя
причинами: отсутствием эффективного высокоскоростного, гибкого метода нанесения
штрих-кода непосредственно на материал изделия и устройства, которое бы считывало его
непосредственно с этих материалов. С разработкой лазерной маркировки появилась реальная
возможность решить проблему штрихового кодирования непосредственно металлических и
пластиковых изделий при их производстве для целей автоматизированного учета и контроля,
тогда как современные промышленные сканеры далеко не всегда учитывают специфические
свойства металлов и пластиков и, таким образом, не гарантируется уверенное считывание.
В настоящее время используется огромное количество символик. Наиболее
распространенными из одномерных считается EAN13 (рис. 1, а), из двумерных – UCC/EAN128 и PDF417 (рис.1, б, в).
Нанесение непосредственно на поверхность маркируемого объекта импульсным
лазерным воздействием графического (в том числе цветного) изображения логотипа
предприятия и одновременно создание на его поверхности лицевой карты изделия
(информационного поля) позволяет обеспечить защиту маркируемой продукции от подделок
и одновременно хранить определенный объем технической и иной информации
непосредственно на самом изделии, необходимой для обеспечения его надежной и
долгосрочной эксплуатации. Введенные в информационное поле данные будут сохраняться
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без изменений и потерь в течение всего срока эксплуатации изделия, а при аварийном
разрушении изделия позволят, используя имеющуюся в лицевой карте информацию, сделать
объективное экспертное заключение о причине аварийного разрушения изделия.
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в

Рис. 1. Основные типы штрих-кодов, используемые для маркировки продукции:
линейный EAN-13 (а), двумерный UCC/EAN-128 (б) и матричный PDF-417 (в)

Актуальность представляемых исследований заключается в разработке технологии
маркировки изделий из металлических и полимерных материалов с целью их защиты от
подделок и идентификации с нанесением опознавательных знаков непосредственно на
поверхности самих изделий посредством импульсного лазерного излучения.
Основная цель работы состоит в разработке методики и технологических регламентов
формирования графической (цветной) информации и наноразмерных контрастных
изображений штрих-кодов на поверхности изделий в процессе их лазерной обработки.
Практическая значимость полученных результатов состоит в промышленном
использовании (машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, железнодорожный
трансторт) разработанной технологии и оборудования для широкого применения метода
маркировки серийных изделий из различных материалов с целью защиты их от подделок и
идентификации.
При воздействии лазерного луча на металлы и неметаллические материалы происходит
нагрев с возможным оплавлением и (или) частичным испарением поверхности материала.
Это приводит к появлению следа (отпечатка) на участке воздействия лазерного луча [1-3].
Таким образом, перемещая луч относительно поверхности образца, можно получить на
поверхности то или иное видимое изображение в виде цифр, букв, знаков или рисунков. При
выводе изображения лазерным комплексом имеются свои специфические особенности,
связанные как с конструктивными особенностями самого оборудования, так и с
формированием цвета на металлической поверхности.
В исследованиях [4] было экспериментально установлено, что для получения цвета,
отличного от цвета металла и видимого глазом, минимальный размер строки должен
составлять приблизительно два отпечатка луча лазера. Это соотношение также обусловлено
тем, что при формировании следующей строки другим цветом рядом с предыдущей, нагрев
от первого импульса может привести к искажению цвета последнего импульса первой строки.
Для формирования битового изображения в виде логотипов (меток) на металлической и
полимерной поверхности использовалась программа LTCEdit для управления лазерным
маркирующим комплексом ДМарк-6. Разработанный в программе-редакторе LTCEdit
управляющий файл с изображением логотипа или штрих-кода при помощи программыисполнителя Marker по заданной программе формировал цветное изображение или
информационное поле на поверхности маркируемого изделия [4, 5] (рис. 2).
Формирование оксидных пленок различных цветов на металлической поверхности
производилось путем воздействия лазерного излучения на поверхность материала образца
при определенной комбинации варьируемых параметров лазерного комплекса. В качестве
варьируемых технологических параметров использовались следующие параметры лазерного
комплекса: ток накачки диодной линейки I, диапазон изменения 7…18 А; частота следования
импульсов F, диапазон изменения 300…90000 Гц; скорость маркировки V, диапазон

179

изменения 3…1000мм/с. Обработка металлической поверхности воздействием лазера
проводилась в кислородной среде (на воздухе) при комнатной температуре.
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г

Рис. 2. Примеры нанесения на изделия из металлов (а, в, г) и полимеров (б)
логотипа предприятия (а, б), линейного (в) и двумерного (г) штрих-кода

При лазерной маркировке пластмасс изображение получается за счет изменений цвета
и/или изменений структуры поверхности. Повышение интенсивности излучения увеличивает
температуру пластика выше точки плавления, в результате чего материал начинает
плавиться и испаряться, структура поверхности приобретает вид канавки (гравировки). При
относительно высокой интенсивности лазера локальное испарение материала дополняется
обугливанием (карбонизацией) обрабатываемой поверхности, при этом цвет маркировки
становится черным (темным).
Результаты экспериментального формирования штрих-кодов представлены на рис. 3.
Критерием качества нанесенного штрих-кода принято считать его считывание сканером с
первого раза. Все изображения штрих-кодов, нанесенные на различные металлические
материалы, считывались стандартным сканером с первого раза.
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Рис. 3. Изображения образцов со штрих-кодом: а – ВТ1-0; б – 08Х18Н10Т; в – цирконий;
г - силумин; д – 12Х17; е - латунь Л63

Предложенные режимы маркировки серийных изделий из металлических и полимерных
материалов предназначены для их защиты от подделок и идентификации и могут найти
широкое применение на предприятиях автомобильной промышленности, транспортного и
энергетического машиностроения, авиационной промышленности и т.д. Разработанный способ
маркировки металлопродукции с целью ее идентификации может найти применение в
различных отраслях промышленного производства в связи с его высокой эффективностью,
высокой производительностью и относительно невысокой стоимостью самого процесса.
Выводы:
1. Детально изучен механизм и определены технологические параметры процесса
формирования цветного изображения и контрастных изображений штрих-кодов на
поверхности металлических объектов в процессе их лазерной обработки.
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2. Разработана методика получения цветных логотипов (меток) и контрастных штрихкодов на поверхности различных материалов (металлы, полимеры) с помощью импульсного
лазера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТНОГО СЛОЯ ПОСЛЕ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ СТАЛИ С ЦЕЛЬЮ РАСЧЕТА ПРИПУСКА НА ДАЛЬНЕЙШУЮ
МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ
Плазменная резка является одним из наиболее производительных и универсальных
процессов термической резки металлов, заключающимся в локальном удалении металла
сжатой электрической дугой. Сжатие и стабилизация дуги в плазматроне производится
потоком газа, проходящего совместно со столбом дуги через канал сопла. Благодаря обжатию
столба дуги, температура её достигает 20000 градусов, а при таких температурах свойства
металлов практически не оказывают влияние на сам процесс резки.
До недавнего времени в качестве плазмообразующих газов использовались дефицитные
и дорогостоящие инертные газы (аргон, азот, водород). И только после того, как были
разработаны принципиально новые электроды, работающие в активных средах, позволило
использовать в качестве плазмообразующего газа обычный сжатый воздух из заводской
магистрали. Именно это обстоятельство и открыло путь к широкому внедрению воздушноплазменной резки в производство.
Цель данных исследований предложить методику расчета припуска на механическую
обработку после воздушно-плазменной разрезки углеродистой стали. Для решения этой задачи
были рассчитаны температурные поля в отрезанной заготовке на оптимальных заводских
режимах и определена зона термического влияния. Эти результаты были проверены
экспериментальным путем на шлифах, на которых была изучена структура приповерхностного
слоя и определена зона термического влияния путем измерения микротвёрдости по глубине
образца.
Исходные данные для расчета температурного поля в отрезанной заготовке.
Ток разрезки: I = 480 А;
Напряжение на дуге: V = 250 В;
Скорость разрезки: 300 мм/мин;
Марка металла заготовки: Cталь30Х;
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Толщина пластины: δ = 10 см;
Исследуемые точки по рис. 1:
Таблица 1
Точки температурного поля
Y (см)
0,3
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,2

1,5

1,7

2

Поскольку происходит полное проплавление заготовки толщиной d(рис.1), тело
прогревается равномерно по всей толщине и температура по оси Z между ограничивающими
поверхностями одинакова. Наличие двух параллельных поверхностей, ограничивающих
распространение теплового потока, с постоянной температурой между ними является
признаком пластины.
Следовательно, расчетной схемой нагреваемого тела будет пластина. При полном
проплавлении, тепло равномерно выделяется из условной линии O’ и свободно
распространяется в теле по осям x’ и y’. Это значит, что источник тепла линейный. По
характеру перемещения источник тепла является быстродвижущийся [1].

Рис. 1. Схема плазменной разрезки пластины

Полная формулировка условий расчетной схемы имеет вид: "линейный,
быстродвижущийся, непрерывно-действующий источник тепла в пластине" [2].
В данном случае температура термического цикла рассчитывается по формулам:

где: q-эффективная тепловая мощность дуги,
, кал/c;
2
- коэффициент температуропроводности,
,см /с;
b- коэффициенттемпературоотдачи,
, 1/c;
λ - коэффициент теплопроводности, Вт/ (см · К);
d - толщина пластины, см;
v - скорость резки, см/с;
сg - общая теплоемкость, Дж/ (см3 · К);
t - время, отсчитываемое от момента прохождения дугой плоскости в виде линии, в которой
находится исследуемая точка, с;
y - координата исследуемой точки, см [3].

182

Все расчеты были выполнены на ЭВМ с использованием табличного редактора
MicrosoftExcel.
Учитывая то обстоятельство, что ширина реза равна b=1.5dc, где dc – диаметр сопла, то
нас интересует температура точек, отдаленных от оси плазменной дуги на расстояние более
3мм (dc=4мм). Для этих точек и проведены расчеты термических циклов, максимальных
температур точек по глубине (y), а также определили зону термического влияния
(850-870 0С) [4].
Для проверки теоретических расчетов были вырезаны образцы из места реза и
изготовлены шлифы, на которых по глубине замеренамикротвердость, по которой определен
закаленный слой [5].
Таким образом, зная зону термического влияния и учитывая погрешности исполнения
размера, отклонение от перпендикулярности кромки реза, шероховатости плоскости реза и
ширины проплавляемого слоя, мы можем определить величину припуска на дальнейшую
механическую обработку заготовки.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 681.2.083
Е.П. Ткаченко, А.В. Федоров (Санкт-Петербургский НИУ
информационных технологий, механики и оптики)
АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ ШВОВ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ФРИКЦИОННОЙ СВАРКОЙ
Развитие ракетно-космической техники (РКТ) является одним из направлений,
формирующих новый технологический уровень Российской Федерации (вместе с ядерной
энергетикой, био- и нанотехнологиями, системами искусственного интеллекта и др.). При
производстве изделий РКТ используются новейшие соединения, например сварка трением с
перемешиванием (фрикционная сварка). При этом широко применяемые сегодня в РКТ
традиционные методы и средства неразрушающего контроля не обеспечивают требуемый
уровень точности, информативности и достоверности данных о наличии и размерах дефектов в
данных соединениях. Одним из путей решения данной проблемой является комплексное
применение ультразвуковых методов контроля для определения и оценки технического
состояния изделий РКТ.
Наиболее перспективным, на сегодняшний день, является комплексирование
ультразвукового метода неразрушающего контроля с пьезогенерацией ультразвуковых
импульсов и лазерно-ультразвукового метода с термооптическим возбуждением акустических
волн. Применение ультразвукового метода дает оперативную информацию о наличии и
местоположении дефекта. В свою очередь, лазерно-ультразвуковой метод дает информацию о
геометрических размерах обнаруженных дефектов.
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Применение традиционных ультразвуковых методов и средств широко представлено в
литературных источниках [1]. Наиболее интересным представляется рассмотрение лазерноультразвукового метода контроля.
При лазерно-ультразвуковом контроле на границу раздела сред падает лазерный
импульс. В результате термооптического эффекта, описанного в работе [2], в материале
объекта генерируются широкополосные ультразвуковые импульсы.
Реализация теневого метода контроля на основе термооптического возбуждения
ультразвуковых волн позволяет, при применении соответствующего алгоритма анализа
ультразвуковых импульсов, получить информацию о геометрических размерах дефектов.
Задачами работы является:
- анализ технологии получения сварных швов при помощи фрикционной сварки и
возможных дефектов возникающих в данных сварных соединениях;
- анализ методов и средств ультразвукового контроля, применяемых для оценки качества
изготовления сварных швов;
- выбор оптимального набора методов и средств ультразвукового контроля с учетом
специфики сварных швов, выполненных фрикционной сваркой.
Для определения границ применимости лазерно-ультразвукового контроля был
поставлен натурный эксперимент.
В качестве средств обеспечения эксперимента на основе
анализа средств
неразрушающего контроля было выбрано следующие оборудование:
- лазерно-ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М;
- датчик ГОАЛ-A1-Sc 3.2, который представляет собой раздельный датчик в едином
корпусе с жестко фиксированной базой между излучателем и приемником;
- трехкоординатный стол BZTPF 1000;
- оснастка для крепления датчика к трехкоординтному столу и обеспечения
тарированного усилия прижима.
Общий вид экспериментальной установки для контроля сварных швов лазерноультразвуковым методом представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Экспериментальная установка для проведения контроля сварных швов лазерноультразвуковым методом

Для исследования дефектов структуры сварного соединения предлагается применение
метода лазерно-ультразвуковой дефектоскопии основанной на анализе параметров
распространения подповерхностной и продольной акустических волн в исследуемом
материале [3 - 5]. Для этого необходимо обеспечить эффективное возбуждение коротких и
мощных зондирующих импульсов в широком спектральном диапазоне с использованием
лазерного термооптического возбуждения ультразвука.
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На рисунке 2 показана временная форма ультразвукового импульса, прошедшего через
экспериментальный образец, выполненный фрикционной сваркой, толщиной 3,2 мм.

Рис. 2 – Форма ультразвукового импульса

Первый прошедший через образец сигнал соответствует первому пику на рисунке 2 и
времени прихода головной подповерхностной волны. Второй прошедший через образец
сигнал соответствует второму пику на рисунке 2 и времени прихода смодулированного
сигнала. Третий прошедший через образец сигнал соответствует третьему пику на рисунке 2 и
времени прихода отраженной продольной волны.
Вывод: Результаты анализа экспериментальных данных, показывают, принципиальную
возможность комплексного применения ультразвуковых методов контроля, для решения
задачи оценки качества сварных швов, выполненных фрикционной сваркой.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ.ред. В.В.Клюева. Т. З: И.Н. Ермолова,
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО МЕТОДА
КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЙ
ИЗ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Углеродные (углеродные и графитовые) материалы уникальны по своим свойствам и
находят широкое применение в ракетно-космической технике. При производстве изделий из
данных материалов необходимо осуществлять жесткий контроль их физико-механических
характеристик. В настоящее время данные характеристики получают на образцах-свидетелях,
однако, как известно, получить свойства идентичные основным изделиям удается далеко не
всегда. Для решения данной задачи предлагается использовать методы неразрушающего
контроля, например акустико-эмиссионный метод.
Акустико-эмиссионный метод основан на явлении акустической эмиссии. Акустическая
эмиссия представляет собой явление генерации волн напряжений, вызванных внезапной
перестройкой в структуре материала. Классическими источниками акустической эмиссии
является процесс деформирования, связанный с ростом дефектов, например, трещины или
зоны пластической деформации [1].
Внезапное движение источника эмиссии вызывает возникновение волн напряжений,
которые распространяются в структуре материала и достигают пьезоэлектрического
преобразователя. По мере роста напряжений, активизируются многие из имеющихся в
материале объекта источников эмиссии. Электрические сигналы эмиссии, полученные в
результате преобразования датчиком волн напряжений, усиливаются, регистрируются
аппаратурой и подвергаются дальнейшей обработке и интерпретации.
Метод акустической эмиссии обладает достаточно высокой разрешающей способностью,
обеспечивает оперативность контроля, позволяет проводить измерения не только
поверхностных напряжений, но и напряжений в объеме материала [2]. Акустическая эмиссия
имеет большой потенциал для исследования различных процессов в реальном времени, то есть
позволяет наблюдать и изучать динамику этих процессов [3]. Благодаря тому, что
акустическая эмиссия резко отличается по своим возможностям от традиционных методов
контроля, на практике оказывается очень полезным совмещать акустическую эмиссию с
другими методами [4].
Целью данной работы является определение основных методических приемов
реализации акустико-эмиссионного метода контроля для оценки физико-механических
характеристик колец из пирографита изотропного (ПГИ) при воздействии жестким
индентором.
Задачами работы являются:
- анализ применимости средств акустико-эмиссионного контроля в различных отраслях
промышленности;
- выбор оптимальных средств неразрушающего контроля, обеспечивающих возможность
оценки физико-механических характеристик материалов;
- планирование эксперимента по подтверждению возможности оценки физикомеханических характеристик материала акустико-эмиссионным методом;
- анализ экспериментальных данных.
Для определения возможности использования метода акустической эмиссии в задаче
контроля
физико-механических
характеристик
материалов
были
проведены
экспериментальные исследования.
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В качестве средств обеспечения эксперимента на основе сравнительного анализа было
выбрано следующее оборудование:
1. Прибор для реализации принципа микроиндентирования ИСПГ-1.
Данный прибор предназначен для оценки физико-механических свойств в образцах и
изделиях. Измеритель состоит из датчика и электронного блока АЦП, измерительного кабеля и
интерфейсного шлейфа, а также комплекта специального программного обеспечения для
персонального компьютера [5].
2. Система акустико-эмиссионная SAMOS-24 (PCI-8).
Система предназначена для проведения акустико-эмиссионного контроля резервуаров,
сосудов давления, технологических трубопроводов, буровых платформ, транспортного
оборудования, мостов, химических реакторов и других технических объектов.
Эксперимент проводился следующим образом:
В качестве объекта применения метода акустической эмиссии использовалась балка
уголкового профиля, изготовленная из стали марки Сталь 3 и балка уголкового профиля,
изготовленная из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
Схема расположения датчика была выбрана исходя из условий линейной локации.
В качестве генератора акустико-эмиссионных сигналов использовался жесткий
индентор, входящий в состав прибора для проведения микроиндентирования.
Жесткий индентор генерирует в материале волны акустической эмиссии, которые
регистрировались датчиками, входящими в состав акустико-эмиссионной системы (рис. 1).

Рис. 1. Акустико-эмиссионная система. Расположения датчиков акустико-эмиссионной
системы и жесткого индентора на балке углового профиля

Получаемый акустико-эмиссионный сигнал сохранялся в спектральном виде и в виде
таблицы параметров акустической эмиссии.
На рис. 2 представлен график зависимости амплитуды от времени, полученный в
результате воздействия жесткого индентора на исследуемый образец.
Данные работы были проведены на различных марках стали, которые в свою очередь
обладали разными физико-механическими свойствами.
Результаты сравнительного анализа показали существенные изменения параметров и
интегральных характеристик акустико-эмиссионных сигналов в зависимости от марки
применяемого материала.
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Рис. 2. График зависимости амплитуды от времени

Выводы:
- анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что характер распространения и
характеристики акустико-эмиссионных сигналов зависят от физико-механических свойств
материала.
- результаты эксперимента показали принципиальную возможность оценки физикомеханических характеристик материала с помощью акустико-эмиссионного метода.
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВОЛЬФРАМА ПРИ ТОЧЕНИИ
Вопрос экономии вольфрама имеет весьма актуальное значение в связи с дефицитом,
дороговизной и непрерывным расширением областей применения вольфрама. Особо важное
место имеют исследования по безвольфрамовым твердым сплавам (БВТС), направленные на
создание новых материалов, не содержащих вольфрам, но близких по свойству к
вольфрамосодержащим сплавам. Тесно связаны с экономией вольфрама мероприятия по сбору
кусковых и пылевидных отходов твердых сплавов и их переработка [1].
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Широко известным и часто используемым в промышленности БВТС является сплав на
основе карбонитридов титана на никелемолибденовой связкеКНТ16, оптимально подходящий
по своим свойствам для получистового и чистового точения сталей, цветных металлов,
фрезерования сталей и чугуна. Сплавы типа КНТ характеризуются высокой
окалиностойкостью, термостойкостью, пониженным коэффициентом трения по стали, но в то
же время имеют низкий модуль упругости и высокий коэффициент термического
расширения,низкую прочность на изгиб и пониженную ударную вязкость по сравнению с ВК и
ТК, что предопределяет их большую чувствительность к ударным и тепловым нагрузкам [2].
Поэтому проводится поиск более прочных и недефицитных металлокерамических твердых
сплавов, характеристики которых могут быть подтверждены только в реальных условиях
резания, например, при точении. Поэтому большой практический интерес представляют
сплавы на основе карбонитридов титана легированные вольфрамосодержащими порошковыми
материалами, изготовленными из отходов [3].
Класс безвольфрамовых сплавов сочетает свойства обеих составляющих: тугоплавкой
твердой основы (TiCN) и металлической связки. Присутствие карбида и нитридов титана
обеспечивает данным сплавам твердость, износостойкость, термодинамическую устойчивость.
Никель и молибден придает материалу свойства прочности, ударной вязкости (табл.1 [4]).
Таблица 1
Состав и свойства сплавов КНТ
№
Марка Ti(C,N), % Ni, % Мо, % σизг, МПа HRA, не менее
п/п
КНТ 16

74

19,5 6,5

1400-1500

89

КНТ25

80

15,54 4,44

1600

90

Перспективным направлением в улучшении свойств безвольфрамовых твердых сплавов
на основе TiC является введение в их состав легирующих элементов, дисперсионно
упрочняющих связующую фазу и увеличивающих пластичность карбидной фазы. В состав
твердых сплавов вводятся V, Nb, Al, W, TiN, В и другие компоненты [5].
В процессе испытаний пластина из сплава КНТ16 была принята за эталон для сравнения
с режущими пластинами из предлагаемых сплавов №9 и №10, отличающихся составом: №9
КНТ16–80%+перемалываемые отходы твердого сплава ВК и ТК и №10:КНТ25–
80%+перемалываемые отходы твердого сплава ВК и ТК.
Задачей
исследования
является
определение
возможностей
добавок
вольфрамосодержащих твердых сплавов к составу КНТ с целью повышения износостойкости
режущего инструмента. Исследование проводилось по классическому методу определения
стойкости, который является наиболее точным и объективно отражает влияние
обрабатываемого материала на изнашивание инструмента. Обработка производилась точением
на универсальном токарно-винторезном станке 1К62 при режимах резания V1=184 м/мин,
V2=260 м/мин, S=0,07мм/об, t=0,5мм. Обрабатываемый материал – сталь 45 диаметром 93 мм.
В результате при обработке пластиной 9 на скорости V1=184 м/мин на вершине
появился скол и образовался нарост. Наблюдалась матовая поверхность обработанного
материала, высокая шероховатость и сливная стружка. При обработке на скорости V2=260
м/мин сплавом 9 наблюдалась более высокая стойкость режущей пластины, блестящая и
гладкая поверхность обработанного материала.
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Обработка пластиной 10 и на скорости V1=184 м/мин, и на скорости V2=260 м/мин
давала блестящую поверхность с низкой шероховатостью. Износ инструмента определялся по
величине фаски износа на задней поверхности (рисунок 1, рисунок 2 а, 2 б):

Рисунок 1. Износ по
задней поверхности

Рис. 2 а. Развитие износа во времени при режимах резания
V1=184 м/мин,S=0,07мм/об,t=0,5мм.

Рис. 2 б. Развитие износа во времени при режимах резания
V2=260 м/мин, S=0,07мм/об, t=0,5мм.

Результаты эксперимента показывают, что при скоростях резания в диапазоне V1=184260 м/мин сплав 10 обладает сравнимой стойкостью со сплавом КНТ16. Сплав 9 на скорости
V2=260 м/мин показал более высокую стойкость по сравнению со сплавом КНТ16. На
скорости V1=184 м/мин при обработке стали 45 сплав 9 обладал более высокой адгезионной
способностью со сталью 45, что приводило к образованию нароста и ухудшению качества
обработанной поверхности. Этим, по-видимому, объясняется более низкая стойкость этого
сплава на данной скорости.
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Таким образом, была показана возможность и эффективность применения при обработке
резанием металлокерамических твердых сплавов с низким содержанием вольфрама.
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УДК 621.9.048
В.А. Гладышев, Л.А. Ушомирская (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ
“УПРУГАЯ МУФТА” НА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОМ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОМ
СТАНКЕ С ЧПУ МОДЕЛИ А207.86
Детали и узлы современных машин и приборов отличаются чрезвычайным
разнообразием применяемых материалов и громадной номенклатурой обрабатываемых
деталей [1].
Высокая
обновляемость
номенклатуры
усложняет
производство
инструментальной оснастки, для которой все более широко используется электроэрозионная
обработка (ЭЭО). В промышленности накоплен большой опыт создания и технологического
использования электроэрозионных станков, которые отличаются повышенной точностью,
высоким уровнем автоматизации, разнообразными технологическими возможностями [5]. В
последнее десятилетие было создано новое поколение автоматизированных электроэрозионных станков, оснащенных различными устройствами программного и адаптивного
управления, использующими мини- и микро-ЭВМ. Появление таких станков позволяет
реально расширить время эксплуатации оборудования и существенно сократить потребность в
высококвалифицированных рабочих [4].
Цель работы: Повышение точности размеров детали и производительности.
Режимы обработки на станке с ЧПУ модели 207.86А:
1. Режим работы генератора
Рабочее напряжение Uр………………………38 В
Частота повторения импульсов FkH............. .26 кГц
Длительность импульсов τi.............................1,4 мкс
2. Программа
Заданная скорость обработки F …..1,7 (0,17 мм/сек)
3. Режимы перемотки
Величина натяга....................................................15 Н
Скорость перемотки.…...............................до 6 м/мин
4. Прокачка РЖ
Давление по манометру......................................6 атм
Толщина слоя РЖ.............…...............................14 мм

191

Муфта ЛИР-3200А (рис. 1.) относится к классу упругих муфт и может использоваться не
только для передачи крутящего момента, но и как упругий подвес. Изготовлена из материала
сталь 14Х17Н2. Базовая технология изготовления муфты ЛИР-3200А на электроэрозионном
вырезном станке с ЧПУ модели А207.86 заключается в следующем.
В виде электрод-инструмента (ЭИ) в вырезной обработке применяется проволока, в
нашем случае это ЭИ из латуни Л63 Ø =0,25 мм, тип 2 (полутвердая, разрывное усилие
500 Н/мм2). Рабочая жидкость должна иметь химическую нейтральность к материалу
инструмента и детали, не высокую стоимость и быть безопасной в эксплуатации. Простейшим
вариантом является водопроводная вода [3].

Рис. 1. Чертеж упругой муфты ЛИР-3200А

Перед электроэрозионной обработкой заготовку муфты шлифуют и изготавливают в ней
10 установочных отверстий, и 2 технологических отверстия через которые будет
протягиваться проволока. Чтобы осуществить на станке электро-искровую вырезную
операцию необходимо было выполнить деталь в CAD системе, затем задать обработку пазов в
системе CAM и вывести через постпроцессор машинный код для имеющегося у нас станка,
что пояснено на рис. 2.[2]

Рис. 2. Последовательность изготовления детали «Муфта ЛИР-3200А»
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Усовершенствование технологии изготовления муфты заключается в следующем:
- Применение латунной цинкованной проволоки(ЭПЛЦ). При использовании этой
проволоки зазор во время обработки получается больше, это позволяет РЖ лучше вымывать
продукты эрозии, и вследствие этого увеличивается качество поверхности детали.
- Применение дистиллированной воды и диионизирующих добавок позволяет ускорить
обработку и улучшить качество поверхности.
- Так как деталь малой толщины, а технические возможности станка позволяют крепить
детали большей толщины, возможно и технологично будет обрабатывать детали пакетом (23 шт.)
- Важнейшими элементами в данной муфте являются 8 перемычек (1-8), указанные на
рис. 1. от их точности зависят параметры упругости муфты и ее погрешность при вращении.
Чтобы сделать их точнее была изменена технология изготовления муфты. Пазы прорезаются
не за 1 проход, а за 2 и тем самым в пазах оставляются в определенных местах перемычки,
благодаря им жесткость детали при обработке важнейших элементов сохраняется и перемычки
получаются более точными чем при однопроходном вырезании паза.
Если применить в производстве все вышеуказанные усовершенствования, то можно
увеличить производительность в 1,5-2 раза, а также увеличить точность на 1 квалитет.
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ КАК ИНДИКАТОРЫ ДВИЖЕНИЯ
ГЕТЕРОФАЗНЫХ ЗОН В МЕТАЛЛАХ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМ
В настоящее время существует большой класс материалов с эффектом памяти форм.
Под этим подразумевается способность изделий значительно возвращать свою
первоначальную форму после значительной необратимой деформации и преобразовывать
тепловую и некоторые другие виды энергии в механическую при изменении температуры или
давления называется эффектом памяти формы [1].
Такие металлы применяются в космической промышленности (саморазворачивающиеся
конструкции, устройства расчековки и др.), машиностроении (соединения всех видов,
креофитные соединения и т.д.), радиоэлектронике и электротехнике (соединения в оптической
связи и электрической цепи и др.), медицине (стенты, аппараты для лечения искривления
позвоночника и т.д.).
Сейчас ограничивающим фактором применения Ме с ЭПФ является однократное
срабатывание эффекта при однократном нагреве. Целью исследования является возможность
выполнения механизмом нескольких операций в этой ситуации. Для эксперимента выбраны
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протяжённые проволочные образцы из сплава TiNi. Основной задачей исследования является
определение положения зоны фазового превращения и изменения её положения с течением
времени. В результате предварительных исследований [2 - 4] оказалось, что движение
гетерофазных зон в Ме с ЭПФ можно контролировать с помощью термоэлектрических
явлений. При помощи тепловизора исследовали эволюцию температурного поля, и было
выявлено, что разность температур в двух точках, через которые поочередно двигалась зона
перестройки кристаллической решётки имеет максимум на временной зависимости [4].
Данные факты было решено проверить.
На рис. 1. приведена схема установки, использовался проволочный образец (1) TiNi
50,4% диаметром 2 мм. Разность потенциалов фиксировалась милливольтметром в опорной
точке А и контрольной точке В двумя кондукторами. Нагрев произведён пламенем спиртовки.
Для исключения нагре-ва
кондукторов
тепловым
излучением использован
экран (2).
Нагревая образец в
точке
Н
и
изменяя
расстояние между точками
А, В и Н, получены 2 типа
кривых: с максимумом
(кривая 1 на рис. 2) и без
максимума кривые 2-5 на
рис. 2).
Чем
больше
расстояние между точкой
Н и точками А(опорной) и
В
(контрольной)
тем
Рис. 1. Схема установки
позже
наблюдается
появление разности потенциалов и тем дольше∆u выходит на своё предельное значение. При
этом максимальные значения быстро уменьшаются с ростом интервала АН.
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Рис. 2. Зависимость разности потенциалов от времени нагрева

В контрольном эксперименте, определяющем поведение кривых, был произведён изгиб
образца так, что точки А и В были по разные стороны от изгиба [5]. Расстояние вдоль образца
между точками А и В - 35 мм, между точками А и Н - 45 мм. Через 1,5 минуты после начала
нагрева стала изменяться ∆u, затем начался деформационный процесс ЭПФ. Остановка
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деформационного процесса и
стабилизация ЭДС произошли
на 5-ой минуте. На 15 минуте
70
сокращено расстояние между
2
точками А и Н до 40 мм. После
0,3
60
1
чего
продолжились
рост
50
значений ∆uи деформации.
Через
5-6 минут значение
0,2
40
разности потенциалов достигло
30
максимального
значения
и
произошло снижение скорости
0,1
20
деформационных процессов [5].
10
График зависимости разности
потенциалов и ЭПФ от времени
0
0
представлен на рис.3.
0
10
20
30
40
Наличие
максимума
Время, мин
говорит о том, что на участке
между опорной и контрольной
Рис. 3. Разность потенциалов(1) и ЭПФ(2)
точками
фазовый
переход
при АН - 45мм(0<t<15 мин) и 40 мм(t>15мин)
прошёл полностью. В случае
отсутствия чётко выраженного максимального значения ∆u возможны две ситуации: во
первых, на этом участке температуры не достигли уровня фазового превращения, либо
материал находится в двухфазном состоянии, о чём свидетельствуют кривые 1 и 2 на рис. 3.
Можно полагать, что полученные результаты могут послужить основанием новой методики
определения движения гетерофазных зон в конструкциях из металлов с ЭПФ.В результате
проделанной работы, можно полагать, что высокотемпературная фаза в изделии
распространяется на 50 мм от точки нагрева, что достаточно для выполнения нескольких
операций, путём задачи нескольких деформаций на этом участке.
Авторы выражают благодарность Артемьеву Игнату Владимировичу, инженеру ООО
"Оптимикст Лтд", за помощь в проведении эксперимента.
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УДК 621.785.044.625.143
Ф.Р. Дмитриев, М.А. Жукова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
УПРОЧНЕНИЕ БОКОВЫХ ГРАНЕЙ ГОЛОВОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКОЙ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ
Начиная с 1992 – 1994 гг. на железных дорогах страны увеличилось изъятие рельсов из
дорожного полотна из-за усталостных эффектов (45-50%) и из-за бокового износа (20-25%) [3].
На многих железных дорогах находятся в эксплуатации рельсы с боковым износом свыше
15мм. Наибольшему износу подвержены рельсы на криволинейных участках пути, на которых
смена (или ремонт) производятся в 3 раза чаще, чем на прямых участках. В среднем
криволинейные участки составляют 25-30% их общей протяженности.
Износ рельсов на криволинейных участках железных дорог снижают путем смазки
гребней колес подвижного состава и укладки рельсов повышенной прочности на наружной
нитке кривой. На криволинейных участках трамвайных путей срок службы повышают путем
укладки термически упрочненных рельсов из углеродистой стали.
Действовавший ГОСТ 18267 на железнодорожные рельсы из углеродистой стали марки
М76 устанавливал твердость поверхности катания 3410-3880HB. С целью повышения срока
службы рельсов и повышения эксплуатационной надежности в настоящее время принят
ГОСТ Р. Уровень требований к железнодорожным рельсам, установленный новыми
техническими условиями, соответствует международным стандартам UIC (Международный
союз железных дорог) и EN (Евронормы), а также национальным стандартам ведущих стран.
ГОСТ Р рекомендует применять для криволинейных участков наружных нитей рельсы типа
Р65 К из низколегированной стали, твердость поверхности катания которых должна быть
3630-4010HB [2].
Прочность указанной низколегированной стали для этих рельсов близка к прочности
материала закаленной зоны рельсов из углеродистой стали марки М76 [4]. В связи с этим для
рельсов из низколегированной стали основным ставится вопрос повышения износостойкости,
так как другие механические свойства этих рельсов не уступают свойствам термоупрочненных
рельсов из углеродистой стали, эксплуатируемых, в основном, на магистральных участках
путей.
Учитывая требования, предъявляемые к структуре и свойствам материала поверхностной
зоны боковой грани головки рельса, а также особенности различных методов
высокоэнергетического воздействия, было предложено в качестве метода упрочнения рельсов
использовать электронно-лучевую закалку в воздушной среде.
Схема электронно-лучевой закалки рельсов показана на рис.1. Рельс был расположен
таким образом, что за один проход упрочнялась боковая грань и радиусная часть (выкружка)
головки рельса [1]. Термическую обработку выполняли в режиме сканирования электронного
луча при энергии 1,4 МэВ. Частота сканирования 50 Гц, диаметр луча в зоне упрочнения
24 мм. Рельс перемещался в продольном положении относительно электронного луча со
скоростью 0,07 м/с. Расстояние от выпускного окна до верхней части рельса 122 мм, ток
электронного пучка в режиме закалки 29 мА. В режиме отпуска закаленных слоев сила тока
составляла 9,5; 10,5 и 12,5 мА.
В исходном состоянии объемно закаленный рельс имеет ферритно-цементитную
структуру пластинчатого типа разной дисперсности. Наиболее тонкая структура (сорбит
закалки) располагается вблизи поверхности. Микротвердость в этой зоне составляет
3800 НВ. При удалении от поверхности межпластинчатое расстояние в смеси возрастает.
Неоднородность ферритно-цементитной структуры обусловлена разной скоростью
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охлаждения глубинных и приповерхностных зон массивного рельса при его предварительной
термической обработке (закалке). Наряду со структурой пластинчатого типа в стали в
исходном состоянии наблюдаются участки перлита глобулярного типа; избыточного феррита
не обнаружено.
Металлографическим методом на поперечных шлифах было установлено, что после
электронно-лучевой закалки в воздушной среде по указанному режиму толщина упрочненного
слоя рельса составила
1200 мкм, что подтверждается результатами измерения
микротвердости (рис. 2). На рис. 2 условно можно выделить 3 зоны, соответствующие
закаленной структуре, структурам переходного типа и исходной структуре. Микротвердость
стали в закаленной зоне составляет 800 – 900 HV. В переходной зоне толщиной 250 мкм
микротвердость снижается до
350 HV.

Рис. 1. Схема электронно-лучевой
закалки

Рис. 2. Изменение микротвердости по толщине боковой
грани головки рельса после электронно-лучевой закалки
в воздушной среде (h - расстояние от поверхности)

Рассматривалась также возможность снижения твердости закаленного слоя в результате
его отпуска за счет второго прохода электронного пучка. Следует отметить, что отпуск
закаленных слоев, полученных при использовании методов высокоэнергетического
воздействия, в частности метода электронно-лучевой обработки, на практике используется
довольно редко. Обычно ставится задача обеспечения максимально возможной твердости
поверхности изделия.
Особенностью электронно-лучевого отпуска поверхностно упрочненного слоя является
кратковременность процесса [5]. Большинство экспериментальных данных касающихся
превращений при отпуске углеродистых сталей, относится к традиционной технологии
процесса, реализуемого в течение десятков минут и более длительного времени. Не имея
надежных данных по эффективности кратковременного отпуска, в данной работе был
проведен анализ экспериментального исследования влияния электронно-лучевого отпуска на
микротвердость предварительно закаленного слоя. В связи с невозможностью прямых
экспериментальных изменений температуры в тонком закаленном слое, температура отпуска
была определена расчетным методом на основании математической модели.
Анализ результатов исследований показал эффективность обработки боковых граней
рельсов электронно-лучевой обработкой. Одним из преимуществ данного метода является
высокая производительность. Предполагается, что для использовании на практике данного
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метода, необходима разработка на базе железнодорожного вагона передвижной установки с
ускорителем электронов [4].
Электронно-лучевая закалка позволяет повысить износостойкость рельсовой стали в
условиях воздействия закрепленных и нежестко закрепленных частиц абразива в 2 – 3 раза.
По сравнению с объемной закалкой и отпуском на твердость 36 HRCизносостойкость
закаленной и отпущенной (на твердость 54 HRC) электронным лучом рельсовой стали М76
выше в 1,7 – 1,8 раза.
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УДК.621.735.79
Д.Ю. Фомин, М.М. Радкевич (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕФОРМАЦИОННОЙ ВЫДЕРЖКИ НА СТРУКТУРУ СТАЛИ 40Х
ПРИ ШТАМПОВКЕ ПО РЕЖИМАМ ТМО
В условиях рыночной экономики одной из важнейших задач для предприятий,
занимающихся производством деталей для транспортного- и станкостроения, является
производство высококачественных изделий с минимальными затратами на их производство.
Решение этой непростой задачи возможно при применении новых технологических процессов
при изготовлении изделий на стандартном производственном оборудовании. Очевидно, что
современные процессы должны позволять управлять структурой стали, для того чтобы в
дальнейшем прогнозировать основные механические свойства готовых изделий.
Задачи управления структурой стали, например, прочностью, особенно сложны при
горячей и теплой штамповке заготовок в открытых штампах по режимам ТМО. Основная
проблема: при повышенных температурах в сталях протекают противоположные процессы:
деформационное упрочнение и термическое разупрочнение (возврат, полигонизация и
рекристаллизация) [1 - 3]. В совокупности эти процессы определяют структуру и свойства
деформируемых материалов.
Увеличение прочности поковок возможно при исключении/подавлении процессов
термического разупрочнения. Отметим, что при штамповке поковок в открытых штампах
процессы термического разупрочнения наиболее активно протекают за время выдержки после
деформации, технологически требуемой для обрезки облоя. Исключить время выдержки из
технологического цикла невозможно, а следовательно невозможно исключить процессы
разупрочнения. Отметим, что в случае штамповки в открытых штампах у производителей
остаются возможности по подавлению процессов разупрочнения путем целенаправленного
регулирования времени последеформационной выдержки.
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Цель работы – определить влияние времени последеформационной выдержки в
диапазоне 20-40 сек. на субструктуру конструкционной стали 40Х при штамповке поковки
«тяга» в отрытом штампе на КГШП по режиму ТМО: аустенизация, температура штамповки
850-950°С, степень деформации 30%, выдержка для обрезки облоя, закалка, отпуск при 500°С
[4 - 5].
Тонкую структуру образцов исследовали с помощью просвечивающего электронного
микроскопа FEI Tecnai G2 30 S-TWIN при ускоряющем напряжении 200 кВ. Плотность
дислокаций измеряли по методу секущих. Для получения заготовок тонких фольг брали
головки образцов после механических испытаний на разрыв. Из них вытачивали прутки
длиной 10 мм диаметром 3 мм. Было исследовано по три образца для каждого режима,
параметры которого приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Режимы ТМО

Режим

ТД, °C

τподст, сек.

ТОТП, °C

№1

850

20

500

№2

850

40

500

№3

950

40

500

Выточенные прутки при помощи высокоточного низкоскоростного отрезного станка
Struers «Minitom» нарезали на заготовки толщиной 0,7 мм, после чего утоняли на
шлифовальной бумаге до толщины 0,1 мм. Тонкие фольги изготавливались методом
электролитического утонения в хлорно-спиртовом электролите А-II при напряжении 23 В и
температуре +2°С при помощи установки Struers «Tenupol-5». Для очистки тонких фольг от
оксидной плёнки применялась установка ионного утонения Fischione Ion Mill Model 1010.
Основной структурной составляющей стали 40Х после указанных режимов
термомеханической обработки является реечный мартенсит, представляющий собой
параллельные пластины α-фазы шириной 0,08-0,1 мкм. Пластины располагаются параллельно
друг другу пакетами. Рейки в пакете разделены малоугловыми границами. На рис. 1, а
представлена характерная структура реечного мартенсита.

а

б

Рис. 1. Сталь 40Х. Реечный мартенсит, карбидные выделения
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По границам в реечном мартенсите обнаружены карбидные выделения,
предположительно цементитные. Темнопольное изображение карбидных частиц представлено
на рис. 1, б. Такие частицы на границах реек образуются, как правило, при распаде
остаточного аустенита в процессе отпуска. Кроме реечного мартенсита в структуре
обнаружено около 5-10% мартенсита самоотпуска (рис. 2, а) и примерно столько же
двойникового мартенсита. Мартенсит самоотпуска представляет собой пластины α-фазы
шириной 0,8-1 мкм, входящие в состав реечного мартенсита и расположенные параллельно
рейкам пакета. Они выделяются на фоне остальных реек большей шириной и наличием в них
характерных частиц, ориентированных по трём определённым кристаллографическим
направлениям.

а

б

Рис. 2. Сталь 40Х. Мартенсит самоотпуска, нижний бейнит

Кроме мартенситной компоненты в структуре встречается нижний бейнит (рис. 2, б).
Ширина пластин нижнего бейнита 0,5-0,9 мкм, внутри них обнаружены карбидные частицы
размером около 160 нм, расположенные в одном кристаллографическом направлении
(примерно под углом 60° к границе рейки), в отличие от мартенсита самоотпуска.
По результатам проделанной работы, было установлено, что увеличение длительности
выдержки с 20 до 40 сек. при температуре окончания деформации 850°C приводит к
увеличению объёмной доли бейнитной компоненты в структуре с 5-10% до 30-40% и к
увеличению размера карбидов в ней с 160 до 300нм.
Увеличение длительности выдержки при температуре окончания деформации 850°C
уменьшает размер карбидов по границам в реечном мартенсите, образовавшихся в процессе
отпуска со 110 нм до 40 нм. При этом с ростом времени выдержки объемная плотность
карбидной фазы внутри мартенсита самоотпуска увеличивается.
Увеличение температуры окончания деформации с 850 до 950°C приводит к
формированию мартенситной структуры, в которой при отпуске на месте прослоек
остаточного аустенита на границах реек образуются карбидные частицы размером от 50 до
500 нм.
Соотношение составляющих субструктуры изменяется с течением времени
последеформационной выдержки в результате статической полигонизации и прохождения
начальной стадии рекристаллизации. Назначение последеформационной выдержки не более
30 сек. обеспечивает прохождение лишь начальной стадии статической рекристаллизации
после деформации, а, следовательно, формирование в стали упрочненной стабильной
структуры. Полного разупрочнения не происходит.
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Полученные результаты буду подробно освещены в рамках конференции и смогут быть
использованы в целях прогнозирования и управления структурой стали в зависимости от
назначаемого времени последеформационной выдержки при штамповке поковок в открытых
штампах на КГШП.
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НАНЕСЕНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
НА РЕЗЦЫ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ МЕТОДОМ
В настоящее время благодаря успехам материаловедения техника располагает
многочисленными сплавами, стойкими против действий высоких температур, абразивных и
агрессивных сред. Однако получение инструментов из этих материалов часто затруднительно
или даже невозможно по технологическим, а во многих случаях и по экономических
соображениям. В связи с этим представляется целесообразным нанесение покрытий из этих
материалов на рабочие быстроизнашивающиеся поверхности инструментов, изготовленных из
более дешевых конструкционных материалов. В этом аспекте заслуживает внимания метод
электроискрового упрочнения, достоинство которого определяется возможностью
легирования поверхностей любыми токопроводящими материалами и достижением высокой
сцепляемости основного и переносимого материала [2].
Метод электроискрового легирования (ЭИЛ) получил сравнительно широкое
распространение для увеличения износостойкости режущего инструмента [3], поскольку к
современному инструменту предъявляются высокие требования, требуется высокая твердость
и поверхностное сопротивление износу.
Метод электроискрового легирования был разработан Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко
одновременно с методом размерной электроэрозионной обработки. И если в случае
электроэрозионной обработки,проводимой обычно в диэлектрической жидкости, часть
материала электрода-детали удаляется за счет электрической эрозии, то при электроискровом
легировании, осуществляемом в газовой среде, происходят перенос и осаждение эродируемого
материала анода-инструмента на поверхности катода-детали или насыщение (легирование)
поверхностного слоя катода элементами, входящими в состав материала анода [5]. В
результате ЭИЛ на поверхности детали формируется слой покрытия (0,01-0,2 мм), состоящий
из износо-, жаро- или эрозионно-стойких материалов (рис. 1).
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Рис. 1. Схема процесса ЭИЛ.
1 – генератор импульсов; 2 – вибратор; 3 – электрод; 4 – деталь; 5 – покрытие

ЭИЛ позволяет многократно повышать стойкость инструментов (штампы, резцы, фрезы,
сверла и пр.) из различных металлов, увеличивать износостойкость деталей машин,
работающих в тяжелых условиях, восстанавливать поверхности различного инструмента.
Основная цель работы заключается в повышении механических свойств (упрочнение)
резцов из инструментальной углеродистой стали, увеличения стойкости и износостойкости
путем электроискрового легирования твердым сплавом режущих поверхностей. Главной
задачей является изучение механических свойств нанесенного покрытия, а также физики
процесса, так как процесс замыкания электрической цепи через газовую среду является наиболее
сложным и разнообразным по происходящим во время пробоя физическим явлениям [1].
В результате легирования твердым сплавом поверхность инструмента приобретает
высокую твердость, износостойкость. Нанесенный слой имеет исключительно прочную связь с
основным металлом, поскольку перенос сопровождается диффузионным процессом [4], и
противостоит любым механическим воздействиям. Сталь основы не теряет своих
механических характеристик после нанесения покрытия, а наоборот, это увеличивает ее
твердость в граничной зоне (рис. 2). Покрытие получает твердость до 82 HRC, отсутствует
искажение геометрии изделия, сам процесс нанесения происходит практически без нагрева.

Рис. 2. Структура покрытия

202

В наше время необходимо экономно относиться к инструментальным материалам,
требования к которым лишь возрастают. Твердые материалы редки и дороги, что значительно
ограничивает возможности их использования. Одно из решений проблемы это дальнейшее
изучение способов нанесениятонких покрытий из твердых материалов на инструментальные
стали, в том числе и метода электроискрового легирования, у которого есть множество
достоинств, но также есть и недостатки, затрудняющие широкое использование данного
метода в промышленности. Эти недостатки являются следствием малой изученности
физической сущности процесса ЭИЛ и, в частности, закономерностей эрозии материалов
анода и катода, формирования упрочненного слоя, влияния материала электродов на физикомеханические и эксплуатационные свойства легированного слоя [2].
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ:
ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ
Целью данного этапа НИР является подготовка аналитического обзора, позволяющего
классифицировать разновидности эксплуатационных жидкостей для автоматических
трансмиссий, выявить группы их эксплуатационных свойств, методы определения последних в
лабораторных условиях и характер применяемого оборудования.
Актуальность темы обусловлена отсутствием в России таких жидкостей собственного
производства (используются жидкости, ввозимые из-за рубежа или изготовленные по
лицензии) и потребность в организации лабораторных
испытаний этих жидкостей для нужд различных
организаций. Коммерческий интерес представляет в том
числе организация сертификационных испытаний.
Новизна определена сведением в приложении к
проблеме организации сертификационных испытаний
Рис. 1. Состав трансформирующего
разрозненных в литературе сведений об объекте
механизма автоматической
исследований, применяемом оборудовании, методиках
трансмиссии: w1 , M 1 и w2 , M 2 –
испытаний.
угловая
скорость и крутящий момент
Автоматическая
трансмиссия
современного
на входном и выходном валах;
автомобиля – сложная система, основу которой
1 – гидротрансформатор
представляет трансформирующий механизм (рис. 1), в
комплексный; 2 – редуктор; 3 – блок
состав которого обычно входят гидротрансформатор
управления; 4– датчик угловой
комплексный, дополнительная планетарная коробка
скорости выходного вала. [1]
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передач или вариатор, элементы системы управления [1].
Узлы автоматической трансмиссии работают со специальным маслом, обычно
называемом ATF (Automatic Transmission Fluid – жидкость для автоматических коробок
передач). Такое масло не может быть заменено маслами для вальных коробок передач.
Отклонение характеристик ATF от установленных производителем, загрязнение, попадание
воды приводят к выходу из строя дорогостоящей трансмиссии. При этом ремонт
автоматических трансмиссий практикуется редко – крупные сервисные центры предпочитают
проводить агрегатную замену [2].
Производители ATF, как правило, не придерживаются единой системы классификации и
обозначений [3], что затрудняет поиск замещающих масел.
Кратко приведем основные сведения об ATF [4].
ATF выполняет следующие функции: в гидротрансформаторе передает крутящий момент
от двигателя к коробке передач; отводит тепло от фрикционных элементов управления,
зубчатых зацеплений и от гидротрансформатора; удаляет продукты износа, образующиеся в
результате взаимодействия контактирующих поверхностей; обеспечивает смазку всех
трущихся поверхностей.
Известны три класса ATF: минеральные, полусинтетические и синтетические.
ATF представляет собой смесь, основой которой(85…90%) является сырая нефть или
базовое сырье. Остальные 10…15% составляют присадки, обеспечивающие маслу требуемые
свойства. Сырая нефть обладает повышенной вязкостью, склонна к окислению, вспениванию и
отрицательно реагирует на воздействие высокой температуры. Исправить все эти недостатки
можно с помощью специальных присадок.
Основные группы присадок: присадки вязкости; антивспенивающие присадки;
противоокислительные ингибиторы; ингибиторы коррозии; антифрикционные присадки;
дисперсанты; модификаторы трения.
Основные эксплуатационные свойства: вязкость масла; температура воспламенения;
вспенивание масла; стойкость к окислению; антикоррозионные свойства; нейтральность масла
по отношению к деталям из резины; антифрикционные свойства масла способность масла
удерживать продукты износа во взвешенном состоянии; обеспечение требуемого значения
коэффициента трения во фрикционных элементах управления АКПП.
Уровень основных эксплуатационных свойств ATF можно определить в процессе
лабораторных испытаний (механических и химмотологических).
Основой для проведения испытаний масел является так называемая машина трения
(рис. 2) [5], технические характеристики которой стандартизованы SAE (Society of Automotive
Engineers – общество автомобильных инженеров). Эта установка позволяет оценить
фрикционные свойства масла. В Европе фрикционные свойства ATF определяются на машине
трения «ОКА» (стандарт СЕС L-11-T-72), в США – на машине трения «SAE №2»
(спецификация «General Motors» THM 4L60, схема машины показана на рис. 2).
Методика испытаний такова [5]. При помощи двигателя маховик разгоняется до
определенной скорости вращения (3600 об/мин), двигатель отключается и начинается
торможение маховика фрикционным сцеплением. После этого цикл повторяется до
18000 циклов (испытания «GM» Dexron III для дисковой муфты Plate Friction Test), до
24000 циклов (испытания «GM» Dexron III для ленточного тормоза Band Friction Test) и до
15000 циклов при испытании «Ford» Mercon устойчивости фрикционной муфты – Clutch
Friction Durability Test.
С помощью машины трения SAE №2 снимается «кривая торможения маховика» – от
момента включения сцепления до момента полной остановки маховика. Кривая зависимости
вращательного момента («GM» Dexron III) или коэффициента трения («Ford» Mercon) от
времени изображена на рис. 3.
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Рис. 2. Схема машины трения SAE №2 [5]

По этой зависимости определяются основные параметры трения ATF:
• динамический момент вращения (мера мощности включения), определяемый по
среднему значению момента вращения;
• статический момент вращения (мера истинной мощности сцепления), определяемый по
конечному значению момента вращения;
• максимальный момент вращения (наибольшая мощность сцепления, которая
наблюдается во второй части кривой);
• разница моментов вращения;

Рис. 3. Вид кривой вращательного момента, полученной
на машине SAE №2 [5]

• время торможения – промежуток времени между началом и окончанием соединения
сцепления, показывает скорость соединения и иногда называется временем сцепления.
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• стабильность сцепления, на которую указывает совпадение кривых торможения при
многоцикловом испытании; чем больше стабильности, тем лучше.
Помимо определения фрикционных свойств, предусматриваются химмотологические
испытания ATF, проведение которых находится вне области компетенции специалистов по
конструированию и эксплуатации автоматических трансмиссий.
Выводы:
1. Организация комплексных испытаний трансмиссионных жидкостей (и, в частности –
ATF) – актуальный вопрос, требующий привлечения не только соответствующего
оборудования, но и разработки методологической базы испытаний.
2. Проведение
комплекса
основных
испытаний
на
определение
уровня
эксплуатационных свойств ATF возможно на основе лабораторной базы кафедры «Двигатели,
автомобили и гусеничные машины» ИЭиТС СПбГПУ.
3. Проведение химмотологических испытаний требует привлечения специалистов и
оборудования других кафедр СПбГПУ (в частности – «Технология конструкционных
материалов и материаловедение» и «Общая и неорганическая химия» ИММиТ).
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УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ В МАШИНОСТРОЕНИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
При изготовлении деталей резанием, вырубке и резке холодной штамповкой на кромках
деталей образуются дефекты, называемые заусенцами. Наличие заусенцев препятствует
автоматизации производства деталей из-за появления погрешности установки на каждой
следующей операции и сборке изделия. Наличие заусенцев приводит к производственным
травмам (порезы рук) рабочих. Заусенцы на кромках внутренних полостей деталей могут
повреждать электропроводку и другие коммуникации в изделии. Неудаленные заусенцы могут
приводить к отказам работы изделия. До 80% работ по удалению заусенцев в России и других
странах производится вручную. Перечисленное свидетельствует об актуальности проблемы
заусенцев.
Обзор литературы в данной области свидетельствует о нескольких путях решения этой
проблемы: разработка технологий удаления заусенцев, минимизация размеров заусенцев,
предотвращение образования заусенцев конструкторскими и другими приемами. В нашем
исследовании принято направление удаления заусенцев. Одним из направлений решения этой
проблемы является создание в Российской Федерации стандартов, регламентирующих
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указания конструкторов на чертежах деталей о допустимости или недопустимости заусенцев
на кромках. Примером таких стандартов могут служить добровольные стандарты [1],
созданные международным комитетом WBTC(WorldWideBurrTechnologyCommittee).
Целью выполняемого исследования является оптимизация выбора метода удаления
заусенцев в конкретных производственных условиях. Для решения этой задачи необходимо
уметь оценивать прочность заусенцев и знать возможности существующих методов (их
сегодня насчитывается несколько десятков) удаления заусенцев разной прочности.
Оценить прочность заусенцев возможно двумя способами: экспериментально и
теоретически. В виду многообразия форм и размеров заусенцев экспериментальное
исследование трудновыполнимо [4]. Для случаев возникновения заусенцев в труднодоступных
местах провести эксперимент не возможно. В связи с этим перспективным направлением
является теоретическая оценка прочности заусенцев. При создании расчетной модели появится
возможность рассматривать дефекты не зависимо от их формы и расположения.
Задачами нашего исследования являются: создание математической модели,
позволяющей расчетным путем определять прочность заусенцев, создание лабораторной
установки для измерения прочности заусенцев и проведение экспериментов, подтверждающих
достоверность математической модели.
За основу алгоритма расчета могут быть положены математические модели образования
заусенцев, предложенные в работах [2, 3, 5], для прогнозирования размеров заусенцев, в
частности, может быть принята математическая модель образования заусенцев, возникающих
на операции строгания, разработанная А.А. Тороповым [2]. Эта теория позволяет оценивать
напряжения, действующие в корне заусенца в процессе его образования. Наши действия
направлены на дальнейшее развитие модели, разработанной А.А. Тороповым с тем, чтобы
получить аналогичную информацию о размерах заусенцев на операциях фрезерования и
дополнить модель алгоритмами расчета прочностных характеристик корня заусенца.
Признанным определением заусенца является определение проекта международного
стандарта. Заусенец - пластически деформированный материал, образованный на кромках
детали в результате обработки резанием или резки (вырубки). Заусенец включает весь металл,
выступающий за теоретическое пересечение двух поверхностей, которые прилегают к
заусенцу. В некоторых случаях заусенец может располагаться внутри теоретического
пересечения. Заусенец может быть острым, рваным, прочно закрепленным или свободно
висящим выступом. Это может быть также выпуклость материала на кромке [1].
Размеры заусенца показаны на рис. 1. Толщина заусенца – это толщина его корня,
определяемая в поперечном сечении заусенца вдоль необрабатываемой поверхности,
образующей кромку. Корнем заусенца называют прилегающее к необрабатываемой
поверхности основание заусенца. Высота заусенца – это размер, определяемый в поперечном
сечении заусенца от теоретической линии кромки до наиболее удаленной точки заусенца.
Радиус заусенца определяется в его поперечном сечении у основания заусенца со стороны
необрабатываемой поверхности. Длина заусенца – это размер, характеризующий
протяженность заусенца вдоль кромки. Твёрдость корня заусенца, измеренную на
теоретической линии необрабатываемой поверхности, называют твёрдостью заусенца. Угол
кромки заготовки определяется в сечении, перпендикулярном теоретической линии кромки,
как угол между касательными к обработанной поверхности и к поверхности входа (выхода)
лезвия в данной точке кромки. Поверхностью входа (выхода) будем называть поверхность, где
лезвие инструмента входит (выходит) в контакт (из контакта) с заготовкой. [1, 2]
В результате обработки резанием образуется стружка на выходе инструмента из
заготовки, происходит наклеп и изменяются нормальные и касательные напряжения.
Математическая модель оценки прочностных характеристик заусенцев должна
предусматривать упрочнение материала в корне заусенца.
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Рис. 1. Основные параметры заусенца.
bз – толщина корня заусенца; hз – высота заусенца; rз – радиус заусенца; lз – длина заусенцев; Hз –
твердость заусенца; Ω – угол кромки; АВ – сечение корня заусенца.

Для полного удаления заусенца необходимо разрушить его по сечению АВ. Существуют
различные методы удаления заусенцев: воздействие на всю поверхность (абразивная
экструзия, струя абразива) или срезание по основанию корня. Эксперимент должен
воспроизводить один из способов удаления заусенцев. Принято решение разрушать заусенец
методом среза лезвийным инструментом.
Схема удаления заусенца представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема удаления заусенца.
1 – заусенец; 2 – режущий инструмент; 3 – электронный динамометр; 4 тензометрический датчик;
5 – устройство регистрации; АВ – сечение корня заусенца.
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Заусенец 1 удаляется режущим инструментом 2, который двигается по направлению,
указанному стрелкой. Электронный динамометр 3, состоящий из тензометрического датчика 4
и регистрирующего устройства 5, измеряет усилие, затраченное на удаление заусенца в
сечении АВ. Усилие, необходимое для разрушения заусенца связано с площадью его
поперечного сечения и пределом прочности, как показано в формуле (1).
t = Р / S AB ,
(1)
t
где - предел прочности при срезе
Р – разрушающая образец нагрузка
SАВ – площадь сечения корня заусенца.
Данный эксперимент позволит оценить достоверность математической модели оценки
прочностных характеристик заусенцев.
При наличии такой модели появляется возможность при заданных режимах обработки
прогнозировать прочность дефектов. С такими данными появляется возможность выбора
метода удаления заусенца.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В АЛЮМИНИИ
ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОМ ПОЛИРОВАНИИ
Технология полирования играет большую роль в сфере передовых видов производств: в
электронной промышленности, ядерной энергетике, ракетостроении, а также в медицине при
изготовлении хирургических имплантатов. В последнее время особое внимание уделяется
электролитно-плазменному полированию (ЭПП) металлов. Этот способ полирования обладает
высокой производительностью ввиду короткого основного времени. Также для него не
требуется проектирования «сложной» оснастки для вращения и перемещения заготовки или
рабочих органов, что само по себе удешевляет себестоимость продукции. Одним из
преимуществ этого вида полирования является универсальность обработки сложнопрофильных контуров. Однако процесс электролитно-плазменного полирования
сопровождается существенным повышением локальной температуры в зоне обработки.
Поэтому возникает необходимость исследования температурного поля в объеме заготовки в
процессе ЭПП и его влияния на физико-механические свойства обрабатываемой заготовки.
В данной работе проведено экспериментальное и теоретическое исследование
температурного поля при ЭПП заготовок из алюминия и сплавов на его основе.
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ЭПП образцов проводилось в электрохимической ячейке. ЭПП отличается от
электролитно-химического полирования [1] тем, что проводится при более высоких

и больших плотностях тока [2,3]. При этом вокруг образца
напряжениях
возникает плотная парогазовая оболочка. Эта оболочка представляет собой диэлектрический
слой, который при высоком напряжении пробивается разрядами с образованием плазмы, что

U = 300 - 400 В

сопровождается резким повышением локальной температуры в зоне разряда [4].
Из-за того, что вокруг образца возникает плазменный слой, находящийся в очень
нестабильном состоянии, то напрямую температуру на поверхности образца не измерить.
Необходимо было использовать косвенный метод. Измерение температуры производилось с
использованием термоэлектрического эффекта на медно-константантовой термопаре [Рис. 1].
Снаружи на образец [поз. 1, рис. 1], который имел форму полого цилиндра, погруженного в
ванну [поз. 6, рис. 1] с электролитом (NaCl+H2O) [поз. 5, рис. 1], был закреплен тонколистовой
материал (фольга) [поз. 2, рис. 1], а внутри цилиндра проведены термопары [поз. 3, рис. 1] и
закреплены на внутренней части фольги. При нагреве фольги в процессе ЭПП возникала
разность потенциалов, которая считывалась вольтметром. Полученные значения напряжений
пересчитывались в температуру. Толщина фольги составляла всего 0,015 мм, а учитывая еще
ее высокую теплопроводность, можно было утверждать, что измеряемая на фольге
температура такая же, как и температура внешней поверхности цилиндрического образца.
Сложность данного эксперимента заключалась в трудности закрепления концов
термопар к тонколистовому материалу. Эта проблема была решена с помощью сварки
запасенной энергией (конденсаторная сварка).
В данном эксперименте источником тепловой энергии являются газовые разряды,
равномерно пробивающие парогазовую оболочку по всей внешней поверхности образца.
Газовые разряды происходят с образованием плазменных каналов, через которые
осуществляется взаимодействие плазменной струи с металлической поверхностью. В
результате происходит ЭПП металлических заготовок. В настоящее время физическая природа
этих процессов не выяснена и является предметом тщательных исследований. Нашей же
задачей является определение температурного поля в образце в процессе ЭПП.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента
1. Цилиндрическая заготовка; 2. Тонколистовой материал; 3. Термопара; 4. Вольтметр;
5. Электролит; 6. Ванна.

Распределение температуры T со временем t в образце можно найти из уравнения
теплопроводности. Решение этой задачи относится к решению краевой задачи для
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¶T
= lDT + I o
¶t
дифференциального уравнения эллиптического типа [5] :
, где c - удельная
Дж
кг
кг
×
град
r
м 3 , l - коэффициент
теплоемкость материала
,
- плотность вещества
Вт
м × град , I o - мощность внутренних источников тепловой энергии Вт , а
теплопроводности
D - оператор Лапласа.
cr

æ x2 ö
÷
T = A(t )expç ç 4a t ÷
ø,
è
Это уравнение допускает частное решение:

l
cr , а x - координата вдоль оси, направленной вглубь от внешней поверхности
где
образца, которая подвергается ЭПП. Коэффициент A(t ) найдем из граничных условий. Из
a=

эксперимента следует, что в процессе ЭПП внешняя поверхность образца поддерживается при
температуре To . Следовательно, распределение температуры подчиняется следующему закону

æ cr 2 ö
T = To expç x ÷.
è 4lt ø

(1)

Из (1) видно, что температура уменьшается внутрь образца. При этом мы полагали, что

коэффициент a является постоянной величиной. Из фононной теории [6] теплопроводности

l=

1
rV зв lф c
l
3
, где Vзв - скорость звука в твердом теле, ф -

твердого тела следует, что
средняя длина свободного пробега фононов, вычисление которой

является не простой

B
T , где коэффициент B зависит от свойств вещества. Из
задачей. Оно показывает, что
теории теплоемкости по Дебаю известно, что и удельная теплоемкость c твердого тела также
lф =

является сложной функцией температуры. Для металлов в теплоемкость дают вклад
3
электронная подсистема и решеточная. В результате c = D1T + D2T , где D1 зависит от

свойств электронного газа в металле, а D2 - от свойств решетки металлического кристалла.

T
При высоких температурах T , т.е. при T выше дебаевской Д будет доминировать вклад
электронной

подсистемы:

c= D1T .

Для

T >T

алюминия

T Д= 155 K

.

Поскольку

Д , то доминировать будет вклад электронной
экспериментально установлено, что o
подсистемы. Следовательно, коэффициент теплопроводности сохраняет постоянное значение в
диапазоне
температур
данного
эксперимента.
Для
чистого
алюминия Al :

æ
x 2 ö÷
ç
T = To expç - 3000 ÷
l 209 Вт
=
c 940 Дж
r 2,7 ×10 3 кг 3 =
t ø
кг × град ,=
м
×
град
è
м ,
.
. Тогда
Построим профили температурного поля в толщине образцов из чистого Al [рис. 2] с
учетом длительности обработки для

t = 30,60,90,180 сек
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Рис. 2. Распределение температурного поля в толщине заготовки, T = f(x)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при увеличении продолжительности
обработки t температура в толщине образца возрастает и этот рост определяется
физическими величинами: c , r и l .
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ТОЛЩИНЫ ПЛАЗМЕННОЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ОТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
С повышением уровня существующих и появлением новых технологий, возрастают и
требования, предъявляемые к используемым материалам. Если речь идет о металлах, то, как
правило, наиболее сложные условия испытывают их поверхности. В связи с этим
перспективными направлениями являются технологии нанесения функциональных покрытий.
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К методам получения защитных покрытий относитсятехнология плазменноэлектролитического оксидирования (ПЭО). Механизм ПЭО заключается в следующем: детальанод опускается в электролит, который выполняет функцию катода; затем через
электролитическую ячейку пропускается ток высокого напряжения (до 1000 В), в результате
чего вокруг анода образуется парогазовая оболочка за счет выделения джоулева тепла,
экранирующая деталь от электролита, и создавая тем самым диэлектрический промежуток;
вследствие высокой напряженности электрического поля между электродами в объеме
парогазовой оболочки возникают высокочастотные разряды, инициирующие образование
новой фазы на аноде.
На данный момент данная технология находится на стадии становления. Нет полной
ясности в физико-химических процессах в зоне обработки, в результате чего отсутствуют
аналитические модели взаимосвязи параметров процесса. Поэтому прогнозирование выходных
параметров осуществляется с помощью эмпирических формул. В данной работе решалась
задача предсказания толщины получаемого покрытия в зависимости от технологических
параметров процесса.
Актуальность исследования ПЭО объясняется множественным превосходством данной
технологии над электрохимическим анодированием, являющимся прообразом данного
процесса. К основным преимуществам ПЭО перед электрохимическим анодированием
относится: отсутствие предварительной подготовки поверхности детали; экологичность и
неагрессивность электролитов; отсутствие холодильного оборудования; высокая
износостойкость; высокая адгезия [1].
При получении рутилового покрытия методом ПЭО параметры процесса и используемые
материалы выбирались на основе работы [2].В качестве образцов-подложек использовались
прямоугольные пластины из титана марки ВТ1-0, размером 2´5´50 мм. В качестве
электролита применялся водный раствор Na2SO4.Установка для электролитно-плазменных
процессов описана в работе [3]. Для построения математической модели толщины покрытия в
качестве варьируемых параметров были выбраны: концентрация электролита, рабочее
напряжение, время обработки и площадь образца, как оказывающие наибольшее влияние на
протекание процесса. Граничные значения технологических параметров, за которыми процесс
теряет свою устойчивость, были определены из предварительных однофакторных
экспериментов: концентрация электролита n = 5¸15 г/л, рабочее напряжение U = 250¸350 В,
время обработки t = 2¸14 мин, площадь обработки S = 100¸400 мм2.
Для изучения толщины покрытий были изготовлены шлифы поперечного среза образцов.
Для этого сперва все образцы запрессовали в
пластиковом компаунде на машине ZXQ-5, а
затем были подвергнуты шлифованию и
полированию на оборудовании MoPao 1000.
Затем готовые шлифы были изучены под
микроскопом с увеличением ´800, при
котором были сделаны снимки поперечного
среза каждого образца.Далее эти снимки были
проанализированы
в
программном
обеспечении «ВидеоТесТ Структура 5», с
помощью которого было произведено по 10
измерений каждого образца, и найдена
Рис. 1. Измерение толщины оксидной пленки
средняя
толщина
покрытия.
Пример
образца №1 после ПЭО
измерения толщины для образца № 1 приведен
на рисунке 1.
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Для целевой функции h = f(n, U, t, S)была составлена регрессионная модель второго
порядка:
M

M

M

m= 1

m= 1

m= 1
g=1

Y€( x, a) = a0 + å amm xm2 + å am xm + å amg xm x g .

Для сокращения количества проведенных опытов было принято решение о
планировании дробного факторного эксперимента. В итоге был выбран план для
полиномиальных моделей второго порядка № 60 из [4]. Количество опытов в плане N = 24,
количество повторных опытов в каждой точке плана n = 3, количество факторов М= 4.
Особенности плана: композиционный, симметричный, трехуровневый.
После нормирования факторы эксперимента приняли значения:n = {5;10;15} г/л®X1 =
{-1;0;1}, U = {250; 300; 350} В®X2 = {-1;0;1}, t = {2; 8; 14} мин®X3 = {-1;0;1}, S = {100;
250; 400} мм2®X4 = {-1;0;1}.
После проведения всех опытов с помощью критерия Груббса была произведена
проверка на наличие ошибочных опытных данных.
Значимость коэффициентов уравнений регрессии проверяют с целью исключения из
модели компонентов, слабо влияющих на функцию отклика. Коэффициент al считается
значимым, если он значимо отличается от нуля в смысле критерия Стьюдента [5].
Доверительный интервал коэффициентов al модели равен:
D al = ± ta S 2 ( al ) ,

где ta - критерий Стьюдента при числе степеней свободы n e = N ( n - 1) . Критерий Стьюдента
при ν = N(n - 1) = 24·(3 – 1) = 48 и Р(t) = 0,950 равняется tα = 1,676[6].
Коэффициент al модели значим, если его абсолютная величина больше доверительного
интервала, т.е. al > Dal . Были получены доверительные интервалы коэффициентов модели:

Da0 = ±2,308; Damm = ±3,035; Dam = ±1,141; Damg = ±1,201. Таким образом, модель приняла
окончательный вид:
Y€ = 44,577 - 32, 746 Х 12 - 9, 683 Х 22 - 29,586 Х 32 + 61, 210 Х 42 + 3, 414 Х 2 - 5,196 Х 3 -7,352 Х 1 Х 2 - 8,194 Х 1 Х 3 + 5, 204 Х 1 Х 4 + 1, 691Х 2 Х 3 - 8, 769 Х 2 Х 4 - 6, 270 Х 3 Х 4
Адекватность модели проверялясь с помощью статистики Фишера. Критерий Фишера
для данной модели принял значение F = 5,783. Табличное значение критерия Фишера Fтабл =
19,4 [5], таким образом F £ Fтабл ,
т.е. гипотеза об адекватности
модели не отвергается.
Для
обнаружения
отклонений наблюдаемых величин
от
исходных
предпосылок
регрессионного
анализа
использовался анализ остатков.
Точки выброса определялись из
условия:
DYi S r > 2
где
DY = Y - Y€ остаток,
i

Рис. 2. График зависимости отношения остатков к
среднему квадрату ошибкиот номера опыта
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i

i

N
1
× å DYi 2 N - 1 i= 1
квадрат ошибки.

Sr =

средний

Произведенные вычисления отображены графически на рисунке 2. Как видно из
графика, для данной модели отсутствуют выбросы и сдвиги уровня процесса.
Для анализа влияния различных регулируемых параметров на толщину оксидного слоя
были построены графики данных зависимостей (часть представлена на рис. 3).

Рис. 3. Графики зависимости толщины покрытия от параметров процесса
В ходе эксперимента были получены оксидные покрытия на титане с толщиной,
принимающей значения от 6,171 мкм до 121,004 мкм. Анализ частных зависимостей показал,
что максимальная толщина покрытия достигается при параметрах процесса, находящихся в
окрестности следующих значений: концентрация электролитаn = 10 г/л, рабочее напряжение
U = 280 В, время обработки t = 7 мин.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
На сегодняшний день одним из наиболее эффективных и универсальных видов
неразрушающего контроля (НК) и технической диагностики ответственных изделий является
акустический контроль [1]. По зависимости скорости и затухания ультразвуковых волн
(УЗВ) в материале от его состава, структуры и преимущественной ориентации зерен
определяют прочностные характеристики. Измерение скорости распространения УЗВ в
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поликристаллических материалах позволяет судить о значении модуля упругости, а в
монокристаллах – о константе упругой анизотропии [2]. На нелинейном акустическом
эффекте – акустоупругости – основан метод ультразвукового контроля напряженного
состояния металла. Однако препятствием к широкому распространению данного метода
является необходимость обеспечения высокой точности измерения скорости
распространения УЗВ [3], которую нужно измерять достаточно локально, что требует
применения современных научных и технических решений.
Одним из путей решения задачи обеспечения точности измерения скорости
распространения ультразвука является применение лазерно-ультразвукового метода,
который основан на термооптическом возбуждении ультразвуковых колебаний [4]. В
качестве средства контроля, обеспечивающего измерение скорости распространения УЗВ,
используется лазерно-ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М с оптико-акустическим
преобразователем ПЛУ-6Н-02 [5]. Акустический контакт преобразователя с поверхностью
объекта контроля (ОК) в значительной мере влияет на точность измерения скорости
распространения УЗВ. Несоосность поверхностей датчика и контролируемой поверхности,
уровень усилия прижима датчика вносят существенный вклад в случайную составляющую
погрешности измерений. С целью снижения случайной погрешности измерений была
разработанаспециальная оснастка, конструкция которой обеспечивает требуемое усилие
прижима датчика и парирование несоосности поверхностей излучателя и приемника датчика
с поверхностью ОК.Визуализация модели конструкции оснастки и ее внешний вид
приведены на рисунках 1 и 2.
Для анализа результативности применения данной оснастки были проведены
экспериментальные исследования по оценке случайной составляющей погрешности
измерения скорости распространения УЗВ. С этой целью были проведены измерения
скорости распространения УЗВна образцах из специальной стали с помощью УДЛ-2М и
датчика ПЛУ-6Н-02 с применением оснастки и без нее.Результаты измерений приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерений скорости распространения УЗВ
Результаты измерений скорости
распространения УЗВ без оснастки, м/с
6296,18
6296,23
6296,31
6296,15
6295,34
6296,12
6295,68
6295,54
6294,79
6293,51

Результаты измерений скорости
распространения УЗВ с оснасткой, м/с
6294,53
6294,78
6294,99
6296,08
6296,01
6296,02
6294,65
6295,78
6295,10
6295,42

Измерения проводились в лабораторных условиях при температуре окружающей среды
Т = 210 С , которая в процессе измерений была постоянной.
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Рис. 1. Внешний вид специальной
оснастки

Рис. 2. Визуализация модели конструкции
специальной оснастки

Далее была проведена статическая обработка результатов измерения.
Расчет среднего значения скорости распространения УЗВ производится по формуле:
N

V=

åV

i

i =1

,
N
где Vi – измеренное значение скорости распространения УЗВ, м/с;
N–количество измерений (N=10).
Расчет среднеквадратического отклонения производитсяпо формуле:

å (V - V )
N

SV =

i =1

2

i

.
N ( N - 1)
Расчет случайной составляющей погрешности производится по формуле:
DV = t p , N × SV ,
где t p , N - коэффициент Стьюдента. При доверительной вероятности p = 0,95 и
количестве измерений N = 10 t p , N = 2,3 .
Результаты статистической обработки приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Условия
проведения
эксперимента
Без оснастки
С оснасткой

Результаты статистической обработки
SV , м/с
V , м/с

DV , м/с

6295,59

0,62

1,46

6295,34

0,74

1,71

Анализ статистической обработки результатов измерения показал, что применение
разработанной оснастки для широкополосного оптико-акустического преобразователя ПЛУ6Н-02 позволяет уменьшить случайную составляющую погрешности измерения скорости
распространения УЗВ на 20%.
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВСТАВОК
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИПОВ
В настоящее время в автомобильных шипах противоскольжения применяются
вольфрамосодержащие твердые сплавы. Это приводит к резкому увеличению себестоимости
продукта, а так же безвозвратно расходуются дефицитные материалы, к которым относится
вольфрам. Возникает проблема поиска менее дефицитных и дешевых материалов для вставок,
обладающих высокой твердостью, ударной вязкостью и относительно низкой массой.
Поэтому, целенаправленно ведется поиск твердых металлокерамических порошковых
материалов, обладающих требуемыми свойствами, но не содержащих дефицитных и дорогих
материалов [3]. Известно, что при резании металла с успехом применяется
металлокерамические материалы на основе соединения титана (TiC, TiN), при этом в
качестве связки обычно используют никель и молибден, более дешевые, чем кобальт [1].
Однако, эти металлокерамические материалы обладают низкой ударной вязкостью и
прочностью на изгиб, что позволяет их использовать только при чистовых режимах резания [2].
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Возможность применения этих материалов в шипах противоскольжения до сих пор не
исследовалось. Условия нагрузки шипов отличны от условий резания, поэтому интерес
представляет определение их износа и разрушения в реальных или моделированных
условиях нагружения.
При испытаниях применялась установка, имитирующая зацепление шипа
противоскольжения с дорожным покрытием (рис. 1). Данная схема позволяет имитировать
максимально реальную ситуацию поведения шипа противоскольжения на дороге [4].

Рис. 1. Схема станка для испытания шипов противоскольжения на истирание

Данная установка состоит из обоймы 1, в которую помещаются испытательные
образцы (шипы противоскольжения); абразивного круга 2, который имитирует дорожное
покрытие. Обойма 1 и абразивный круг 2 приводятся в движение с помощью двигателей 5 и
6 соответственно, которые передают вращающий момент через клиноременную передачу.
Контактная нагрузка между абразивным колесом и обоймой создается с помощью винта 4, а
ее значение фиксируется динамометром 3.
При испытаниях шип противоскольжения встречается с абразивным кругом при
нулевой скорости относительного движения тангенсальной составляющей, но при этом
достаточно большой нормальной составляющей, которая наносит значительный удар в
дорожное покрытие [5]. Отдельные привода для обоймы и шлифовального круга выбраны из
соображений о создании разной скорости встречи шипа с дорожным покрытием. Данная
схема позволяет нагружать шип в соответствии с заданными условиями, дает возможность
имитировать проскальзывание, резкое ускорение и нормальное движение.
В результате испытаний были получены результаты, приведенные в таблице 1. В
испытаниях применялись 3 вида образцов: шипы с вставкой ВК-8 и образцы Теком-6, Теком7, материал которых выполнен на основе соединений титана.
Таблица 1.
Результаты испытаний шипов на истирание
ВК-8
Теком-6
Теком-7
0,37

0,046

0,36

0,030

0,37

0,029

При испытаниях фиксировался массовый и размерный износ (рис. 2). Результаты
испытаний показали, что изменение состава твердосплавной вставки не повлияло на
эксплуатационные характеристики шипа. Безвольфрамовый сплав на основе карбида титана
может стать хорошим заменителем сплавов на основе вольфрама.
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Рис. 2. Эскиз шипа противоскольжения (lo -изначальная длина шипа, l - длина шипа после испытаний,
m- изначальная масса шипа,
износ по длине,
- износ по массе)

В результате работы разработан состав твердосплавной вставки автомобильного шипа
противоскольжения, удовлетворяющий всем предъявляемым требованиям,
имеющий
большую перспективу применения.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 67.05
А.М. Поляшов, М.Т. Коротких (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В области организации производства использование станков с ЧПУ ведет к
значительному сокращению длительности производственного цикла и уменьшению затрат на
связывание средств в незавершенном производстве, распространению формы
многостаночной работы и улучшению организации и обслуживания рабочих мест [1].
Большое распространение получили токарные, фрезерные и комбинированные станки.
Широкий выбор современного оборудования с ЧПУ дает возможность выбора стратегии
обработки, что с одной стороны расширяет спектр возможных вариантов, а с другой стороны
влечет за собой затруднения в выборе оптимального технологического марщрута [5].
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На фрезерных станках главное движение резания – это вращение шпинделя, в котором
закрепляется инструмент, на токарных обрабатывающих центрах (ОЦ) главное движение –
это вращение шпинделя с заготовкой, а шпиндели приводного инструмента имеют
вспомогательный характер и меньшую мощность [2].
Существует большая группа деталей, топология которых, дает возможность обработки
как на фрезерных станках с ЧПУ, так и на токарно-фрезерных. Это корпусные детали класса
втулок (рис. 1). Для данных деталей рассматривались различные технологические маршруты
обработки.
Материал деталей алюминиевый сплав АМг6.
Данный материал легко обрабатывается резанием.
Коэффициент обрабатываемости KV≈3. [3]
Исследования были проведены на станках:
- токарно-револьверный центр HAASST-30 SS
- вертикально-фрезерный ОЦ HAASVF-3.
Детали представляют собой тела вращения с
различными пазами, карманами и отверстиями,
расположенными как в осевом направлении, так и в
радиальном.
Например, для корпуса, модель которого
представлена на рис. 2 технологический маршрут
обработки может рассматриваться в двух вариантах
(рис. 3).
Рис. 1. Примеры корпусных деталей,

рассматриваемых в исследовании.

Рис. 2 Деталь «Корпус»

Рис. 3. Варианты технологического маршрута обработки

Оптимизация может вестись по целевой функции минимальной технологической
себестоимости или по мини минимальному производственному циклу изготовления.
Например сравнение этих 2х вариантов обработки показано в таблице 1:
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Сравнение технологической себестоимости вариантов изготовления детали.
Таблица 1
Наименование параметра
При обработке на Haas ST- При обработке на Haas VF30SS
3
13 453,50 руб.
10 968,30 руб.
Технологическая
себестоимость одной
детали
Время обработки одной
54,5 мин.
58,6 мин.
детали
Исследования показали, что обработка детали на фрезерном станке дешевле, но
занимает большее время.. Исходя из критерия наименьшей стоимости изготовления детали,
фрезерный станок с ЧПУ предпочтительнее токарно-фрезерного.Данные получены исходя из
требуемой партии деталей в 150 штук, тип производства- мелкосерийное [4].
В процессе исследования были выявлены подзадачи. Основной сложностью явилась
оптимизация обработки тех или иных элементов детали. Одним из таких элементов стал
центральный глубокий карман на детали с малыми радиусами скругления в углах. Такие
элементы можно объединить в группу.Для повышения производительности такую группу
поверхностей обрабатывают сначала фрезой большего диаметра, затем окончательно
(добирая внутренние радиуса) фрезой, диаметр которой определен внутренними
радиусами.Даже в такой простейшей задаче существует многовариантный выбор
последовательности смены фрез, траекторий их движения и т.д. Однако даже расчеты
целевой функции для различных вариантов обработки требуют создания метода
генерирования этих вариантов в автоматическом режиме, т.е. создания методики построения
многовариантных моделей обработки поверхностей и групп поверхностей заданной
топологии. Задача осложняется многообразием типов инструментов, представленных на
рынке различными фирмами, которые могут применяться для обработки одних и тех же
поверхностей. Поэтому задача оптимизации не может быть решена без введения
объективного критерия, характеризующего тот или другой инструмент.
В качестве такого критерия былиприняты затраты на инструмент при удалении
единицы объема или массы заготовки:
Были проведены опыты по определению оптимального технологического процесса для
изготовления детали «Корпус» исходя из критерия наименьшей стоимости единицы детали,
но в процессе исследования, возникли новые подзадачи, требующие разработки
автоматизированного подхода к выбору стратегии обработки в зависимости от требуемой
целевой функции.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
УДК 621.9.06
П.С. Куриличев, И.И. Козарь, В.И. Слатин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ С ОСЕВЫМИ
КОЛЕБАНИЯМИ НЕГАРМОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
В настоящее время наука, в частности, машиностроение ускорено развивается [5].
Развитие науки невозможно без создания и применения новых материалов, обладающих
повышенными физико-химическими свойствами [3]. Естественно что, обработка, в
частности, сверление будет затруднено из-за образующейся прочной стружки. Она
пакетируется в канавках сверла, преграждая путь СОЖ к режущим кромкам, что приводит к
повышению температур в зоне резания. Отсюда и износ и поломки сверла.
Решение этой проблемы заложено в удалении образующейся стружки из зоны резания.
Наиболее рациональный способ удаления - дробление стружки. Дробленая стружка легче
выносится из отверстия и позволяет СОЖ свободно проходить к режущим кромкам. Нами
проведен анализ целесообразности использования негармонических осевых колебаний
инструмента для обеспечения устойчивого процесса дробления, а также анализ кинематики
резания с такими колебаниями и пример конструкции устройства.
На кафедре СПбГПУ «Технологии машиностроения» был разработан способ
кинематического дробления стружки, называемый релаксационным [4]. При этом способе
на равномерное движение инструмента от цепи подач станка накладывается дополнительное
колебательное движение, подчиняющееся закону релаксационных автоколебаний.
Сконструированное на базе релаксационного способа резания устройство для дробления
стружки показало высокую надежность дробления стружки. При его использовании не
требуется никаких переделок станка. Устройство просто в эксплуатации. Оно позволяет
бесступенчато регулировать длину отрезков стружки. Если отсутствует необходимость
дробления, то устройство при помощи дросселя можно перевести в режим обычного
процесса резания. Проведенные исследования [1, 2] позволили разработанную методику
развить в область обработки внутренних поверхностей вращения.
На рис. 1.1. показана развертка процесса релаксационного резания при сверлении.
Рис. 1.1, а соответствует движению с основной подачей , установленной на станке,
рис. 1.1, б - дополнительному колебательному движению, а рис. 1.1, в - суммарному
движению режущей кромки сверла.
При релаксационном резании цикл образования одного отрезка стружки можно
разделить на два периода. В первом периоде основная подача
и дополнительная подача
D S совпадают по направлению и резание происходит с суммарной подачей
(1.1)
Эту сумму будем называть прямым ходом. На рис. 1.1, в прямому ходу соответствует
перемещение режущей кромки сверла по прямой
. Во втором периоде направление
дополнительной подачи противоположно направлению основной подачи, благодаря чему
происходит выход режущих кромок сверла из зоны резания с подачей.
Sобр=S0 - ∆S (1.2)
В связи с этим разность (1.2) будем называть обратным ходом. На рис. 1.1, в обратному
ходу соответствует перемещение режущей кромки по прямой .
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В зависимости от величины составляющей
характер выхода режущей кромки
сверла из зоны резания будет различным:
1. при Sобр = S0 - выход режущих кромок произойдет по прямой (так же как и при
дискретном резании);
2. при ∆Sобр > Sобр - выход по прямой, причем точка б может быть в любом месте
отрезка
, при этом на участке
резания не будет;
3. при ∆Sобр < Sобр - режущая кромка не будет выходить из металла.
Начала каждого цикла лежат на одной прямой
, показывающей путь режущей
кромки сверла при обычном резании с основной подачей
, следовательно
производительность релаксационного способа резания такая же как и обычного,
непрерывного резания.
Приведение в действие устройства для релаксационного резания производится в
действие энергией, заимствованной из процесса резания. Устройство (рис. 1.3) приводится в
действие от крутящего момента М и осевой силы
резания, возникающих в процессе
сверления. Корпус устройства 1 является одновременно и корпусом тормоза, в роторе 2
которого установлен подвижно в осевом направлении инструментальный шпиндель 3 с
закрепленным на нем неподвижно торцовым кулачком 4. В корпусе устройства закреплен
второй торцовый кулачок 5. На винтовую нарезку, выполненную на нижней части
инструментального шпинделя 3, навинчена гайка 6, на которой установлен подпружиненный
упорный шарикоподшипник 7. Усилие пружины сжатия 8 замыкается на корпус 1 либо через
кулачки 4 и 5, либо через гайку 6 с подшипником 7. Меняя положение гайки 6 на
инструментальном шпинделе 3, можно регулировать расстояние между кулачками, а,
следовательно, и амплитуду колебаний в осевом направлении.

Рис. 1.1. Развертка процесса релаксационного
резания

Рис. 1.2 Развертка процесса релаксационного
резания (общий случай)
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Рис. 1.3. Принципиальная схема устройства

В процессе работы такого устройства, инструментальный шпиндель совершает в
круговом направлении только вращательное движение относительно корпуса (в сторону
действия крутящего момента резания) со скоростью, определяемой настройкой тормоза.
Устранение необходимости периодического возврата инструментального шпинделя в
исходное положение в круговом направлении существенно повышает надежность работы
устройства. Применение данного устройства позволило значительно улучшить условия
удаления стружки из зоны резания, улучшить условия труда, увеличить точность процесса
глубоких отверстий и увеличить стойкость таких сверл.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
В настоящее время повышение эффективности авиадвигателей и аналогичных силовых
установок становится невозможным без использования принципиально новых
конструкционных материалов. К таким материалам относятся сплавы на основе
интерметаллидных фаз γ-TiAl и α2-Ti3 Al.
В связи с этим представляется необходимым исследовать легкие сплавы на основе
алюминидов титана γ-TiAl+α2-Ti3 Al, которые в настоящее время являются потенциальными
перспективными конструкционные материалы для использования в области температур 600
– 900 °С. В сравнении с традиционными металлическими материалами интерметаллидные
(γ+α2)-сплавы обладают уникальным комплексом свойств. К ним относятся высокие
удельные прочностные свойства и упругие модули, сохраняющиеся до высоких температур,
высокие жаропрочность и сопротивление ползучести, высокое сопротивление окислению и
горению [1]. Из алюминидов титана могут изготавливаться детали газотурбинного двигателя
(лопатки, диски, элементы сопла), детали автомобильных двигателей (клапаны, шатуны,
поршни, диски турбокомпрессора), теплозащитные наружные панели с ячеистым
наполнителем (термоэкраны) для сверхзвуковых летательных аппаратов и др [2].
Достоинства сплавов на основе интерметаллидов системы Ti–Al: плотность ρ = 3,7…4,2
г/см3, высокое сопротивление окислению, ползучести, высокая прочность и модуль
упругости, сохраняющиеся до 900 °C. Наряду с достоинствами у интерметаллида титана
системы Ti–Al есть ряд недостатков: природная хрупкость, низкие технологические
свойства, крупнозернистость в слитках. Для повышения пластичности подобных сплавов
необходимо ослабить ковалентную связь между Ti и Al путем легирования элементами с
большим атомным радиусом или с возможно большим числом валентных электронов. К
таким элементам относятся цирконий, гафний, ниобий, молибден, ванадий [4].
Интерметаллидные
сплавы
титана
относятся
к
принципиально
новым
конструкционным материалам. К деталям, изготавливаемым из подобных сплавов,
предъявляются повышенные требования по точности [5]. Основным методом получения этих
деталей является обработка резанием, но в настоящее время данные по обработке этих
сплавов резанием (режимы резания, инструмент, оборудование) практически отсутствуют.
Цель данной работы - подобрать рациональные режимы резания, обеспечивающие
необходимую точность и производительность обработки.
Для разработки методов ускоренного определения рациональных режимов резания,
позволяющих получить максимальную производительность при требуемой точности, при
точении труднообрабатываемых титановых сплавов на кафедре «Технология
машиностроения» была спроектирована экспериментальная установка с одновременным
контролем различных параметров, влияющих на точность и производительность обработки.
На точность обработки влияют величина температурного удлинения резца, размерный износ
режущего инструмента, упругие отжатия детали и инструмента, вызванные силами резания;
на производительность – стойкость инструмента и режимы резания.
По результатам экспериментального исследования влияния режимов резания на
шероховатость обрабатываемой поверхности детали определены диапазоны режимов
резания, обеспечивающие заданную шероховатость поверхности по параметру Ra и пределы,
в которых можно изменять режимы резания с целью улучшения показателей точности и
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производительности обработки, обеспечивая при этом требуемую шероховатость
обработанной поверхности.
При
обработке
труднообрабатываемого
титанового
сплава
резцами
из
эльборашероховатость поверхности по параметру Ra уменьшается примерно в два раза по
сравнению с обработкой этого сплава резцами из искусственного алмаза. Однако, при
обработке резцами из искусственного алмаза шероховатость поверхности мало изменяется
в зависимости от режимов резания, процесс резания идет более стабильно, чем при
применении эльборового инструмента.
Полученные экспериментальные зависимости неоднородности шероховатости,
оцениваемые параметром
, позволяют определить диапазоны режимов резания, где
обработка происходит наиболее стабильно с наименьшим значением этого параметра.
При точении сплава стойкость резцов из композита 01 равна 50 км пути резания при
допустимом размерном износе 9 мкм, стойкость резцов из искусственного алмаза составляет
45 км пути резания.
Составляющие Ру и Pz силы резания при обработке резцом из искусственного алмаза в
диапазоне скоростей резания от 200 до 800 м/мин меняются мало и равны при глубине
резания 0,1 мм, подаче 0,01 мм/об Рy = 4Н, Pz= 7Н, а при обработке резцом из эльбора
имеется четко выраженный минимум при скорости 400 м/мин.
Были получены экспериментальные зависимости температурного удлинения резца от
длительности обработки и максимального удлинения резца в зависимости от режимов
резания. Температурное удлинение резца при обработке композитом 01 примерно в 1,8 раза
меньше, чем при обработке искусственным алмазом. Полученная эмпирическая зависимость
позволяет рассчитать температурное удлинение резца в любой момент времени обработки.
Как известно, из работ Макарова А.Д. [3], оптимальным скоростям резания (для
заданного материала режущей части инструмента) при различных комбинациях скорости
резания (V), подачи (S) и глубины резания (t) соответствует одна и та же постоянная
температура в зоне резания, которая называется оптимальной.
В процессе проведения экспериментов был определен следующий порядок ускоренного
выбора оптимальных режимов резания.
1. На одной выбранной подаче и глубине резания, например S = 0,3 мм и t = 0,3 мм и на
пяти-семи скоростях резания в интервале, например V = 40 … 400 м/мин, исследуют
интенсивность размерного износа u0 с помощью специальной установки. Интервал скорости
резания подбирают с расчетом возможности выявления минимума u0.
Для ускорения работы, значения u0 определяют на начальных участках периода
нормального износа.
2. Рассчитывают значение u0 при работе на различных скоростях резания. Скорость,
при которой u0 минимальна, принимают за оптимальную – V0.
При необходимости уточнения результатов, проводят точение в интервале скоростей
близких к полученной скорости V0.
3. Измеряют температуру q°С в зоне резания с помощью тепловизора при принятых
значениях S, t и найденной оптимальной скорости резания – V0.
Эту температуру принимают за оптимальную температуру в зоне резания.
Полученные экспериментальные результаты показали, например, что оптимальная
температура для испытуемой пары «обрабатываемый жаропрочный титановый сплав –
режущая пластина VCGX160404-AL H10» составляет 650°С. Интенсивность износа при этой
температуре составила u0 = 0,58 мкм/км.
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Следующим этапом проведения исследования является проведение многофакторного
эксперимента типа 23, когда для каждой пары находят зависимость для температуры в зоне
резания в следующем виде:
,
где v – скорость резания, м/мин; s – подача, мм/об; t – глубина резания,
мм;
– коэффициенты, определяемые опытным путем.
Полученные экспериментальные степенные зависимости параметров точности от
режимов резания дали возможность составить расчетную модель погрешности обработки в
зависимости от режимов резания и длительности обработки.
Разработанная методика определения рациональных режимов резания применима для
обработки любых труднообрабатываемых материалов, которые широко применяются в
авиационной промышленности.
Научным советом по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга
студентам вузов данная работа включена в перечень претендентов на получение премии в
2013 году.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
ОТ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Одной из главных задач современного машиностроения является повышение роста
эффективности производства и требуемого качества продукции, достигаемого высокой
точностью обработки изделий.
Понятие точности включает в себя точность размеров, точность формы поверхностей,
точность относительного расположения поверхностей, шероховатость поверхностей,
волнистость, физико-механические свойства поверхностного слоя. Каждый из этих
параметров зависит от способа и качества обработки изделий [3].
На кафедре «Технология машиностроения» СПбГПУ проводились исследования
процесса чистового точения на примере титанового сплава ВТ1-00. При его обработке
необходимо было обеспечить все выше перечисленные параметры точности.
Так как титановые сплавы являются основополагающим материалом для изготовления
деталей новой авиационной техники, и остаются преобладающими в новых транспортных и
пассажирских самолетах, вертолетостроении и моторостроении, их обработка требует
высокого качества. В авиационной промышленности произведен большой комплекс работ по
созданию оптимальных условий при производстве деталей и узлов из титановых сплавов.
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Наиболее важным итогом этих исследований можно считать освоение технологии
изготовления высокоресурсных силовых конструкций, обеспечивающих высокие
циклическую прочность и трещиностойкость. Широко внедрены титановые сплавы в
производство сосудов высокого давления для космической техники. Все это говорит о том,
что в настоящее время титан - один из важнейших металлических конструкционных
материалов, являющийся одним из самых перспективных и вечных металлов, что
автоматически определяет актуальность изучения его обработки [2].
Одним из важнейших параметров обеспечения качества обработанной поверхности
титанового сплава является шероховатость поверхности. Проведенные эксперименты на
кафедре «Технологии машиностроения» СПбГПУ по точению титанового сплава ВТ1-00
при различных режимах резания показали, что большое значение на качество обработанной
поверхности также оказывают углы заточки и форма режущего клина резца [1].
Геометрические параметры режущей части инструмента для получистовой и чистовой
обработки характеризуются отрицательным передним углом 7 = 6...10, задним углом а = 6...
12°, углом заострения (3 = 90°). Доводка и полирование передней и задней поверхностей
резцов обеспечивают повышение их стойкости в 1,5...2 раза в результате снижения
интенсивности адгезионных явлений в зоне контакта обрабатываемого материала и стружи с
поверхностями инструмента. Перспективно также создание фасок шириной не более 0,1 мм
на задней поверхности резца в плоскости резания. Узкая фаска существенно упрочняет
режущий клин около вершины и, кроме того, оказывает выглаживающее воздействие на
обрабатываемую поверхность.
Однако конкретные рекомендации по точению перспективных титановых сплавов в
литературе отсутствуют.
При тонком точении точных деталей особенно важен размерный износ режущего
инструмента.
Изменение размерного износа инструмента, как оказалось, влияет на шероховатость
обрабатываемой поверхности [4]. До достижения износом определенной величины
шероховатость меняется мало, а после достижения этой величины резко возрастает.
Характер размерного износа после этого не меняется, но на задней грани появляется четко
различимая в микроскоп фаска. Этот момент резкого ухудшения шероховатости
целесообразно считать границей стойкости инструмента.
Измерение шероховатости поверхности проводилось с помощью профилометрапрофилографа М 400 фирмы Mahr. Технические характеристики М 400 приведены ниже.
Измеряемые параметры: полный профиль, волнистость и шероховатость.
Щупы: индуктивная система со сменными щупами, 2 мкм наконечниками,
измерительное усилие приблиз. 0,7 mN. Магнитное крепление наконечников.
Фильтры: гауссов фильтр, Ls фильтр.
Измеряемые параметры: DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv,Rpk, Rk, Rvk,Mr1, Mr2, A1,
A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (3x), HSC, RSm, Rsk, Rdc, Rdq, Pa, Pt, PMr (3x), Pdc, MOTIF: R, Ar,
Rx, W, Wx, Wte, CR, CL, CF, NR, NCRx, NW
Отсечка шага: 0,08 мм, 0.25 мм, 0.8 мм, 2.5 мм, автоматически.
Скорость трассирования 0,2 мм/с, 1 мм/с
На шероховатость поверхности также влияют режимы резания [5].
На кафедре «Технология машиностроения» была выявлена зависимость изменения
параметров шероховатости поверхности от скорости резания титанового сплава ВТ1-00 при
обработке резцом с пластиной твердого сплава VCGX160404-AL H10, при подаче S = 0,1
мм/об и глубине резания t = 0,3 мм, которая приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость высотных параметров шероховатости поверхности от скорости резания
при точении титанового сплава

Из графиков видно, что оптимальная скорость резания для обеспечения шероховатости
поверхности при точении титанового сплава около 420 м/мин. Кроме того значительная
разница между параметрами Ra и Rz при малых скоростях резания, говорит о том, что
шероховатость носит нерегулярный характер.
Из этого можно сделать вывод, что шероховатость достигает оптимального значения в
зоне устойчивого резания, когда соотношение между Ra и Rz минимально.
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В.В. Денисов, А.В. Петров (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ТОЧНОСТИ КОНТАКТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ
Успехи современной техники связаны с постоянным ужесточением допусков на
изготавливаемые объекты и с повышением точности измерений. Существует тезис:«Если
нельзя измерить, то невозможно производимо производить» [1]. В области линейных
измерений применяются контактные и бесконтактные методы.
Контактные измерения в десятки раз дешевле, чем соответствующие бесконтактные. В
настоящее время уверенно выполняются контактные измерения с дискретностью 0,01 мкм
(10 нм) с погрешностью измерений 0,020-0,03 мкм.
А где предел точности измерений контактным методом?
Известно, что на погрешность высокоточных измерений влияют различные факторы:
базирование измеряемого объекта;
качество калибровки преобразователей;
значение и динамика измерительного усилия;
радиус и материал измерительного наконечника;
упругие контактные деформации Герца;
градиент изменения температуры и температурные поля объекта измерения и
элементов конструкции средства измерения.
При выполнении магистерской диссертации проводятся исследования влияния на
погрешность измерения перечисленных факторов на примере установки УКМ-100,
предназначенной для поверки концевых мер длины, 3 разряда с погрешностью аттестации
0,1+L мкм, где L в метрах. Такой объект исследования выбран потому, что аттестация КМД
производится с наивысшей точностью.
Установка представляет собой компьютеризированное рабочее место поверителя в виде
лабораторного стола, в столешницу которого встроена плита из гранита. В плиту
вмонтирована измерительная станция, состоящая из колонки с двумя кронштейнами верхним и нижним (рис. 1). В кронштейны установлены индуктивные измерительные
преобразователи с вакуумным арретированием. Аттестация поверяемой концевой меры
производится в сравнении с эталонной.
Технические характеристики преобразователей
Дискретность отсчета
0,01 мкм
Диапазон показаний
± 20 мкм
Размах показаний
0,03 мкм
Измерительные усилия
40 - 100 сН
Целью выполнения исследований является уменьшить погрешности установки в 2 раза,
чтобы она могла обеспечивать поверку концевых мер 2 разряда с погрешностью аттестации
0,05+0,5L мкм.
Для достижения цели необходимо:
- Разработать и изготовить индуктивную измерительную систему с дискретностью
0,001 мкм (1нм).
- Разработать методику оценки точности установки в нанометровом диапазоне.
- Разработать методики проведения исследований влияния различных факторов на
погрешность измерений.
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- Провести исследования влияния различных
факторов.
Калибровка преобразователей.
Для установки УКМ-100 преобразователь М026 калибруется только в точке ± 20 мкм на краю
диапазона показаний, полагая, что индуктивная
система при малых перемещениях имеет
линейную
характеристику.
Калибровка
осуществляется на приборе ППГ-3. Намечено
исследовать различные способы калибровки:
-по двум КМД первого разряда разность
размеров которых соответствует 1-5 мкм от стола
измерительной стойки.
-по двум тем же мерам, но притертым к
плоскопараллельному стеклу.
-по ступенчатой мере, ступенька которой
соответствует диапазону калибровки.
- одновременная калибровка верхнего и
нижнего преобразователя.
Измерительное усилие.
В
установке
УКМ-100
нормируются
статистические измерительные усилия
Рис. 1 Измерительная станция
верхнего преобразователя - от 60 до 100 мкм
установки УКМ-100
нижнего преобразователя - от 30 до 60 мкм
Но так как шток при опускании ударяется об
КМД, то усилие можно считать динамическим.
Требования:
- оптимизировать значение статистического усилия.
- исследовать плавный подвод измерительных штоков к КМД.
Намечено оптимизировать условия контактирования, для чего необходимо:
- провести исследования точности при различной высоте арретирования, при плавном
подводе наконечников, при определении момента контакта по переходному сопротивлению.
- исследовать переходный процесс успокоения измерительного наконечника при
арретировании.
Упругие контактные деформации.
Расчитать упругие контактные деформации Герца при различных режимах
арретировании, различных значениях измерительного усилия и различных значениях
радиуса наконечника.
Температура и температурные поля.
В результате проведенных ранее исследований установлено, что температурные
деформации и соответствующие внутренние напряжения мер, приборов и деталей оказывают
доминирующее влияние на точность прецизионных измерений.[4 - 7]
Необходимо исследовать влияние на отклонения температуры окружающей среды от
нормальной (20 С°), изменение температуры во времени и влияние температурных полей
КМД и элементов конструкции установки. Кроме того необходимо исключить влияние
температурного поля оператора во время измерения.
ЛИТЕРАТУРА:
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С.С. Степанов, С.Б. Тарасов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ЭТАЛОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПОВЕРКИ 2Х ТОЧЕЧНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
1. Задачи проекта.
Данная
работа
посвящена
разработке
эталонного
импортозаменяющего прибора для поверки и настройки ручного измерительного
инструмента имеющего наибольшее распостранение, такого как штангенинструмент
(штангенциркули, штангенрейсмасы и штангенглубиномеры), микрометрические приборы и
скобы (гладкие микрометры, рычажные микрометры, цифровые микрометры,
микрометрические глубиномеры, скобы с отчетным устройством), средства измерения
внутренних размеров (двухточечные и трехточечные нутромеры).
Прибор представляет собой автоматизированное рабочее место поверителя. Внедрение
прибора позволит заменить импортные дорогостоящие аналоги, а также широкий спектр
универсальных эталонных мер длины, эталонных колец, приборов и различных
приспособлений.
Прибор дополняет линейку приборов для линейно-угловых измерений, разработанных
и выпускаемых инженерно-метрологическим центром «Микро», таких как: установка для
поверки концевых мер длины, прибор для поверки угольников, электронные уровни,
экзаменатор, прибор для поверки квадрантов и прибор для поверки индикаторов часового
типа.
Концепция прибора заключается в том, что он предназначен для основной, широко
распространённой группы измерительных инструментов, в отличии от концепции западных
аналогов представляющих по сути целую измерительную мини-лабораторию,
охватывающую как высокоточные так и более грубые средства измерения, и вследствии чего
делающие эти приборы более дорогостоящими.
При создании прибора в соответствии с его назначением, необходимо решить
следующие научно технические вопросы :
- Точность позиционирования не более 1 мкм
- Жесткость фиксации измерительных поверхностей не менее 3х кг.
- Компьютерная компенсация температурных погрешностей
- Разработка управляющей программы для сервопривода
- Разработка программы для обработки результатов поверки
- Разработка программы для поверки самого прибора на основе лазерного
интерферометра.
- Исследование возможности поверки не только 2х но и 3х точечных нутромеров.
2. Решаемая проблема. В современном машиностроении из всех выполняемых
измерений 80% приходиться на долю линейно-угловых. В связи с этим на производстве
используется очень много ручного инструмента. На рабочем месте слесаря, токаря,
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фрезеровщика, оператора станка с ЧПУ, шлифовщика, всегда присутствует ручной
инструмент для контроля на данной операции.
В зависимости от интенсивности выполняемых работ, ручной инструмент
изнашивается и теряет свои метрологические характеристики. Для обеспечения точности
измерений необходимо периодически проводить калибровку и поверку средств измерений с
периодичностью от 3 месяцев до года. Для проведения поверочных работ необходимы
эталонные средства измерения. В зависимости от типа средства измерения применяют
различные эталонные средства. Наиболее распространенными ручными средствами
измерения являются :
- Штангенинструменты (штангенциркули, штангенрейсмасы и штангенглубиномеры)
- Микрометрические приборы и скобы (Гладкие микрометры, рычажные микрометры,
цифровые микрометры, микрометрические глубиномеры, скобы с отчетным устройством)
- Средства измерения внутренних размеров (двухточечные и трехточечные нутромеры)
3. Конструкция прибора. Базовой деталью прибора является гранитное основание
выполненное из диабаза. Гранит обладает антивибрационными свойствами, что позволит
исключить внешние влияния от вибрации и колебаний. Гранит имеет низкий коэффициент
температурного расширения, что позволит исключить температурные погрешности, а также
обладает высокой износостойкостью, что обеспечит длительную эксплуатацию без потери
начальных метрологических характеристик. Данный прибор имеет управляемый
сервопривод, обеспечивающий точность позиционирования измерительный губок.
Преимуществом сервопривода является отсутствие нагревания, что позволяет поддерживать
стабильную температуру в зоне измерений, что является необходимым условием для
измерений подобного рода. В программном обеспечении прибора заложены методики
поверки ручного инструмента с диапазоном измерения до 1м. Программное обеспечение
работает в диалоговом режиме с оператором, и результатом измерений является протокол
поверки. Программное обеспечение позволяет также проводить поверку самого прибора.
Контактирующие измерительные губки изготовлены из керамических концевых мер
длины нулевого класса и обладают высокой износостойкостью и коэффициентом линейного
расширения схожим со сталью, что является очень важным фактором, увеличивающим
точность измерения.
Ориентировочная стоимость прибора 900 000 рублей, что в несколько раз дешевле
импортных аналогов, не уступая им по метрологическим характеристикам.
Примерный вид прибора изображен на рисунке.

Рис. 1. Внешний вид прибора
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
МЕТОД ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
НА БАЗЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В настоящее время выбор режимов резания происходит на основе рекомендаций фирм,
не имеющих достаточных сведений о характеристиках обрабатываемых новых материалов.
При решении этой задачи было принято решение отработать предложенную методику на
существующих труднообрабатываемых сталях и сплавах.
Были проведены предварительные исследования по износостойкости резцов из
быстрорежущей стали Р18 на токарном станке при обработке жаропрочной стали ЭИ961Ш в
диапазоне скоростей от 1,0…60,0 м/мин, с подачей 0,15 мм/об и глубиной резания 0,2 мм см.
рис. 1. Проведены исследования влияния температуры нагрева на основные механические
свойства указанных сталей. На основании полученных данных при отработке методики были
приняты следующие положения.
1. В качестве критерия оптимальности принимается минимальная скорость размерного
износа, т.е. минимальный относительный износ [ 2 ], см. рис.1:
где u – размерный износ на участке нормального износа, мкм; L – путь резания на
участке нормального износа, км.
2. Выбор оптимальных режимов резания
ведется для чистового точения. Обработка
заготовок производится на токарном станке.
3. Выбор режимов резания сводится к
определению оптимальной скорости резания так
как:
· выбор глубины резания при чистовом
точении,
как
правило,
ограничивается
припуском на чистовую обработку и может
меняться в узких пределах;
· подача
и
геометрия
режущего
инструмента ограничиваются требованиями к
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качеству поверхности:
где RZ - высотный параметр шероховатости поверхности, мкм; s – подача, мм/об; r –
радиус закругления вершины резца, мм.
4. Существует закон «постоянства оптимальной температуры в зоне резания» [2],
который определил, что у каждой пары «обрабатываемый материал - материал режущего
инструмента» существует одна температура резания, которая является оптимальной, не
зависимо от различных комбинаций скорости резания, подачи, глубины резания и от
геометрических параметров режущей части инструмента.
5. Известно [1], [2] и др., что температура в зоне резания при прочих равных условиях
связана со скоростью, глубиной резания и подачей известной зависимостью:
(3)
где v – скорость резания, м/мин; s – подача, мм/об; t – глубина резания, мм;
–
коэффициенты, определяемые опытным путем.
6. Было установлено [1], [2], [5], что стойкость резца зависит от соотношения
механических характеристик материала заготовки и материала режущего инструмента.
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что стойкость режущего
инструмента действительно хорошо коррелирует с соотношением механических
характеристик пары «режущий инструмент – заготовка» только при температуре, которая
возникает в зоне резания.
Было высказано предположение, что максимальное значение разности физикомеханических свойств «пары» соответствует оптимальной температуре, т.е. минимальному
относительному износу.
7. Под ускоренным выбором режимов резания понимается максимальное сокращение
экспериментов по подбору оптимальных режимов для конкретного материала, связанных с
обработкой заготовок. Выбор следует проводить на основе предлагаемой математической
модели с включением в неё результатов сравнения физико-механических свойств пары
«материал режущего инструмента - материал заготовки» при различных температурах
нагрева.
8. Для проверки выбранного алгоритма подбора оптимальных режимов резания были
проведены испытания по обработке жаропрочной стали ЭИ961Ш резцами с пластинками из
Р18.
На рис. 2 приведены графики изменения твердости жаропрочного сплава ЭИ961Ш и
Р18, а также разности этих твердостей при различных температурах нагрева. На эту сетку
был наложен график изменения размерного износа от температуры резания. На рисунке
хорошо видно совпадение температуры с максимальной разностью твердостей у
исследуемой пары с температурой резания, при которой размерный износ является
минимальным. Можно заключить, что минимальный относительный износ резца совпадает с
максимальной разностью твердостей у рассматриваемой «пары» при температуре около
600°С, которая соответствует оптимальной.
На основании исследований твердости обрабатываемых материалов и материала
режущего инструмента в зависимости от температуры нагрева, было установлено, что
изменение твердости HRC металла от температуры нагрева обратно пропорционально
разности твердости при рассматриваемой температуре
°С, относительно температуры
0°С, при которой практически твердость данного материала равна нулю – HRC0, т. е.
невозможности материала сопротивляться какому-либо воздействию, и твердости при
комнатной температуре «начальной твердости» HRCH, т.е.
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где HRC – твердость материала при температуре ϴ°, ГПа; HRCH – твердость материала при
комнатной температуре, ГПа; a – коэффициент пропорциональности;
В результате интегрирования полученного дифференциального уравнения с
разделяющимися переменными получаем равенство

Преобразуя полученное равенство, учитывая

получим:

Присвоим индекс «1» для материала режущего инструмента, а индекс «2» для материала
заготовки и найдем разность.
Определим температуру, при которой найденная разность примет максимальное значение.
Возьмем производную разности по ϴ и, приравняв её к нулю, получим равенство:
Решим его относительно ϴ, найдем выражение для оптимальной температуры резания для
данной пары материалов.

Зависимость позволяет найти оптимальную температуру резания, а значит, по известным
формулам (3) определить режимы (скорости) резания, близкие к оптимальным.
При анализе экспериментальных данных для пары
Р18 – ЭИ961Ш, приведенных на рис. 2, по
изменению твердости материала инструмента и
заготовки от температуры нагрева, были определены
методом наименьших квадратов эмпирические
коэффициенты для зависимости (5):
Для стали Р18:
.Для
стали ЭИ961Ш:
Оптимальная температура: ϴ=597°С.

Оптимальная скорость резания, вычисленная по
представленной ранее формуле (3): V» 20 м/мин.
Сравнивая полученный результат аналитическим
способом, с графиком скорости размерного износа в
зависимости от температуры в зоне резания,
получаем оптимальную температуру при испытаниях в пределе 600…650°С, что
соответствует скоростям резания 20…24 м/мин.
1. Предложенная методика позволяет найти ориентировочные параметры и режимы
обработки и тем самым значительно сократить объём экспериментов по выбору
оптимальных режимов резания.
2. Методика позволяет найти для вновь созданного труднообрабатываемого сплава материал
режущего инструмента, при применении которого режимы резания были бы близки к
оптимальным и экономически целесообразными.
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3. Методика дает возможность одновременно создавать режущий инструмент со свойствами,
обеспечивающими оптимальные режимы резания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИНОВАТОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
КЕРАМИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК
Для изготовления деталей, работающих в условиях агрессивных абразивных сред и
высоких температур, широко используется высокопрочная техническая керамика [1]. В
последнее время значительно вырос объем использования керамических изделий в
различных областях промышленности [2].
Механическая обработка спеченных керамических заготовок – весьма трудоемкий
процесс, он имеет свои специфические особенности и менее изучен, чем процесс обработки
металлов. Для повышения эффективности технологических процессов изготовления
керамических изделий вводятся операции обработки не спеченных заготовок, которые в
первую очередь служат для формирования рациональных припусков для последующих
чистовых операций шлифования спеченных заготовок. Вопрос резания не спеченных
заготовок практически не изучен. В сложившихся условиях ведущие фирмы производители
изделий из технической керамики считают его исследование особенно актуальным [3,4].
Основной проблемой при обработке не спеченных заготовок, является образование
дефектного поверхностного слоя, который остается и после спекания. Он включает в себя
шероховатость поверхности и трещиноватый слой, образующийся в поверхности хрупкой,
непрочной заготовки при резании. Глубина трещиноватого слоя зависит от режимов резания
и геометрических характеристик режущего инструмента.
Главной целью всей работы являлось повышение эффективности изготовления
керамических деталей подшипников скольжения нефтяных насосов. При этом необходимо
было выяснить зависимость глубины дефектного слоя от параметров обработки при точении
не спеченных заготовок различной прочности, определить износ инструментов,
рекомендовать режимы обработки и межоперационные припуски, обеспечивающие
повышение эффективности обработки.
Основной составляющей дефектного слоя является слой трещин, лежащий глубже
шероховатой поверхности. В отличие от шероховатости поверхности определить его глубину
гораздо сложнее. Исследования были направлены, прежде всего, на изучение зависимости
его глубины от параметров обработки заготовок из карбида кремния, полученных
различными методами с использованием новых пластификаторов.
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Для определения характера и степени этой зависимости был составлен план полного
факторного эксперимента, состоящий из 16 точек (24) [5]. Переменными факторами являлись
подача (s), глубина резания (t), главный угол в плане (φ) и главный передний угол (γ), а
выходным параметром – глубина трещиноватого слоя (T). В экспериментах обрабатывались
заготовки различной прочности, осуществлялось точение наружной поверхности не
спеченных колец из карбида кремния алмазными резцами.
Так как в не спеченном виде невозможно оценить глубину дефектного слоя, кольца
после обработки были спечены, их торцевые поверхности отшлифованы и отполированы
(выполнены шлифы) с минимальным воздействием на дефектный слой, образовавшийся при
обработке наружной поверхности. При этом снимался припуск, обеспечивающий
исключение влияние краевого эффекта. Оценка глубины трещиноватого слоя
осуществлялась с помощью металлографического микроскопа. Шероховатость поверхности
определялась пертометром фирмы Mahr.
Обработка полученных результатов произведена с использованием методов
математической статистики, – получены коэффициенты уравнения регрессии и проведена
оценка значимости факторов [6]. Наибольшее влияние на глубину дефектного слоя
оказывает подача, затем главный передний угол, затем глубина резания. Главный угол в
плане получился незначимым фактором. Уравнение регрессии для одного из типов керамики
имело следующий вид:
T = 0,045 + 1,101t + 0,078s + 0,577γ
Были построены графики зависимости глубины дефектов от значимых факторов.
Например, при уменьшении переднего угла от 6° до 2,5° и увеличении подачи от 0,02 до 0,26
мм/об глубина трещин увеличивается от 0,13 до 0,38 мм.
На основании анализа результатов экспериментов были даны рекомендации
осуществлять обработку не спеченных заготовок различной прочности упорными резцами с
конкретными значениями положительных передних углов и отрицательными углами
наклона главной режущей кромки. Для уменьшения глубины проникновения трещин следует
стремиться к увеличению скорости резания. Радиус при вершине должен быть
минимальным.
Проведены предварительные эксперименты по определению влияния режимов резания
на затупление алмазных резцов при точении не спеченных заготовок. На рис.1 представлен
график зависимости износа резца от времени обработки. Исследование проводилось по
методике ISO [7]. В качестве характеристики износа была выбрана ширина ленточки износа
по главной задней поверхности резца.
График получен при точении алмазным подрезным резцом с углом γ = 8о, λ = –5о и
начальным радиусом при вершине резца 0,2 мм на режимах обработки: t = 1 мм, s = 0,125
мм/об, n = 400 об/мин, v = 160 м/мин.
На предприятии ООО «Вириал», осуществляющем массовый выпуск керамических
подшипников скольжения были разработаны и изготовлены державка и комбинированные
сменные пластинки с алмазными вставками. Их использование даже на данном этапе
позволило поднять производительность обработки не спеченных заготовок и существенно
сократить объем чистовой алмазной шлифовки за счет уменьшения трещиноватого слоя,
образующегося при точении и, обычно, снимаемого на операции шлифования. Необходимо
провести дальнейшие исследования для построения математической модели процесса
резания с учетом износа инструмента и физико-механических характеристик материала
обрабатываемых заготовок.
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Рис. 1. Зависимость износа алмазного резца по задней грани от времени обработки

ЛИТЕРАТУРА:
1. Kounga Alain B.N., Weissenberger-Eibl Marion, Koch Daniel. Development of a roadmap for advanced
ceramics: 2010–2025 // Journal of the European Ceramic Society, Volume 29, Issue 9, June 2009, Pages
1549-1560.
2. Гордашник К.З., Лебедева А.А., Козина Г.К. Тенденции создания керамических материалов и их
применения в инструментальном производстве // Инструментальный свiт, №1 (33), 2007.
3. Desfontaines M., Jorand Y., Gonon M., Fantozzi G. Characterisation of the green machinability of AlN
powder compacts // Journal of the European Ceramic Society, 25 (2005) 781–791.
(дата
обращения
4. URL:
http://www.fct-systeme.de/ru/content/FCT_Gruppe/~nm.37/FCT.html.
09.11.2013).
5. РДМУ 109-77. Методические указания. Методика выбора и оптимизации контролируемых
параметров технологических параметров. – М.,: Издательство стандартов, 1978.
6. URL: www.statsoft.ru/products. (дата обращения 09.11.2013).
7. International standard, Reference number ISO 3685:1993. Tool-life testing with single – point turning
tools. – CH-1211, Geneve 20, printed in Switzerland, International Organization for Standartization.

УДК 621.941.1:621.9.014
Е.О. Ларионов, И.И. Козарь (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ ПРИ РЕЗАНИИ
Важные задачи, решаемые при
снижение стоимости производства и
конструкции и снижения количества
материалов и технологий их обработки

проектировании двигателей новых поколений –
эксплуатации, в том числе путем упрощения
деталей и узлов, требуют применения новых
[1]. В настоящее время повышение эффективности
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авиадвигателей и аналогичных силовых установок становится невозможным без
использования принципиально новых конструкционных материалов. К таким материалам
относятся сплавы на основе интерметаллидных фаз. В связи с этим представляется
необходимым рассмотреть легкие сплавы на основе алюминидов титана, которые в
настоящее время рассматриваются как потенциальные конструкционные материалы для
использования в области температур Т = 600 – 900°С. В сравнении с традиционными
металлическими материалами интерметаллидные сплавы обладают уникальным комплексом
свойств. К ним относятся высокие удельные прочностные свойства и упругие модули,
сохраняющиеся до высоких температур, высокие жаропрочность и сопротивление
ползучести, высокое сопротивление окислению и горению. Широкому применению сплавов
препятствуют их низкие технологические свойства в литом состоянии, в особенности если
речь идет об объемных слитках. К ним относятся хрупкость при комнатной температуре,
низкая технологическая пластичность, высокий разброс механических свойств, низкая
механическая обрабатываемость. Фундаментально это обусловлено направленным типом
межатомной связи, что характерно для обеих интерметаллидных фаз. Между тем
дополнительной причиной низких технологических свойств в случае слитков является
грубозернистая, часто химически неоднородная структура с острой текстурой. Получение
качественного, т.е. химически однородного литого материала с мелкозернистой структурой и
слабой текстурой является важной предпосылкой к внедрению интерметаллидных сплавов
[2].
Материал используется для изготовления точных и ответственных деталей, которые
получают с помощью токарной обработки. Данные сплавы являются новым материалом и
существует нехватка информации по выбору инструмента для обработки из-за малого
количества литературных данных.
Для определения обрабатываемости
интерметаллидного сплава титана, выбора
инструментального материала и геометрии инструмента, а также для определения ряда
параметров при тонком точении необходимо измерять: силы резания, износ режущего
инструмента, температурные деформации резца в процессе точения, геометрические
параметры обрабатываемых заготовок и шероховатость обрабатываемой поверхности [3].
Необходимо, чтобы инструментальный материал при обработке не испытывал сильного
нагрева, иначе температурные деформации инструмента не позволят обеспечить требуемую
точность обработки. Необходима также хорошая затачиваемость материала резца,
сравнительно легкая доводка, так как шероховатость режущей кромки оказывает большое
влияние на шероховатость получаемой поверхности [4]. Так же к режущим инструментам
предъявляется ряд физических требований, на первом месте идут такие, как твердость и
прочность. Необходимым является также требование химической инертности к
обрабатываемому материалу, в противном случае возможна химическая реакция в зоне
резания или процесс адгезионного схватывания резца с материалом заготовки. Важным
требованием является износостойкость инструмента, так как интенсивный износ может
сильно влиять на точность обрабатываемых деталей и стабильность технологического
процесса.
На кафедре «Технология машиностроения» на основе анализа проведенных
экспериментов по обработке резанием жаропрочных титановых сплавов разработан метод
выбора режущего инструмента из ряда резцов предлагаемых различными фирмами.
Методика основана на положении о максимальной разности механических
характеристик, в частности твердости, режущего и обрабатываемого материала при
температурах, близких к температурам, возникающим в процессе резания.
Для выбора оптимального режущего инструмента при обработке конкретного
жаропрочного титанового сплава сравнивают физико-механические характеристики
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титанового сплава и характеристики альтернативных режущих инструментов, например
твердости, при разных температурах. Наибольшая разность при определенной температуре
является основанием для выбора режущего инструмента при обработки конкретного
титанового сплава [5].
Обрабатывался жаропрочный титановый сплав режущей пластиной твердого сплава
ВК8 отечественного производства и режущей пластиной VCGX160404-AL H10.
Анализ полученных результатов показал, что режущая пластина VCGX160404-AL H10
не имеет практически зоны начального износа и в дальнейшем можно сократить число
экспериментов для определения интенсивности износа у аналогичных пластин.
Таблица 1
Механические характеристики обрабатываемого жаропрочного титанового сплава и
материала режущей пластины
Параметры
20
400
650
800
q° С
, МПа
1030 967
720
687
Жаропрочный титановый сплав № 1
HRC
34
32
20
18
Пластина VCGX160404-AL H10
HRC
70
70
68
45
Пластина ВК8
HRC
68
67
50
38
VCGX16040435
38
48
27
Разность твердостей между
AL H10
ΔHRC
пластиной и титановым сплавом
ВК8
34
35
30
20
Температура, при которой получается наибольшая разность твердостей у пары
«обрабатываемый титановый сплав – режущий инструмент» соответствует оптимальной
температуре V0, т.е. интенсивность размерного износа h0 минимальна.
При анализе данных таблицы 1 наибольшая разность в твердости между титановым
сплавом и режущей пластиной VCGX160404-AL H10 возникает при температуре 650°С и
составляет ΔHRC = 48 единиц. У режущей пластины ВК8 наибольшая разность составляет 35
единиц при меньшей температуре - 400°С.
При сравнении полученных результатов испытания пластины из твердого сплава ВК8 и
пластины VCGX160404-AL H10можно сделать следующие выводы.
1. Предпочтение при выборе режущей пластины следует отдать пластине
VCGX160404-AL H10, т.к. при большей разности в твердости обрабатываемого и режущего
материала интенсивность размерного износа меньше и составила h0 = 0,58 мкм/км, а у
пластины ВК8 – h0 = 3 мкм/км.
2. Более высокая температура оптимальной скорости у пластины VCGX160404-AL H10
позволила обрабатывать титановый сплав с большей скоростью резания.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Мухин В.С. Основы технологии машиностроения (авиадвигателестроение). Уфа: УГАТУ, 2007. 148
с.
2. Скибин В.А., Солонин В.И., Сосунов В.А. Авиационному двигателю 100 лет // ТВФ. 2004. № 5.
3. Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов. //
В сб. Авиационные материалы и технологии: Юбилейный науч.-технич. сб. (приложение к журналу
«Авиационные материалы и технологии»). / Антипов В.В. – М.: ВИАМ, 2012. – 157-166 c.
4. Жуков Э. Л. Технология машиностроения: в двух кн. Кн.2. Производство деталей машин. Учебное
пособие для вузов. / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Муращкин и др.; под ред. С.Л. Мурашкина. – 3–е
изд., доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 275 с.
5. Макаров А.Д. Износ и стойкость режущих инструментов. / А.Д. Макаров – М.: Машиностроение,
1966. – 264 с.

242

УДК 621.94.08
И.С. Ельникова, И.А. Четвериков (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛ РЕЗАНИЯ И СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТОКАРНЫХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ
Наличие автоколебаний в технологической системе - одно из наиболее часто
встречающихся явлений при обработке резанием. Автоколебания возникают в отсутствие
внешнего периодического воздействия, причем источник энергии их возникновения является
неотделимой частью технологической системы [2]. В связи с этим важной прикладной
задачей является способы их предупреждения во избежание появления дополнительных
погрешностей обработки, снижения стойкости режущего инструмента и прочих негативных
явлений, связанных с наличием вибраций при обработке.
В линейных и нелинейных системах металлорежущих станков состояния равновесия
можно разделить на два типа: стационарное и колебательное.
Установившийся колебательный процесс возможен в том случае, когда в системе имеет
место баланс энергии, т.е. когда энергия, поступающая от источника питания компенсирует
энергию, затрачиваемую на преодоление работы сил сопротивления. При отсутствии баланса
амплитуда колебаний либо нарастает, если в системе имеет место приток энергии, либо
затухает, когда притока энергии недостаточно. Механизм самовозбуждения колебаний
можно представить следующим образом. В начальный момент при малых значениях
амплитуды поступление энергии больше ее расхода и амплитуда в системе нарастает. Если
при этом соотношение получаемой и расходуемой на сопротивление энергии не меняется, то
амплитуда нарастает до бесконечности. Поэтому для получения установившегося процесса
необходимо, чтобы с некоторого значения амплитуды потери росли быстрее, чем
происходило пополнение от источника. [3, 4]
Для наглядного отображения энерго-силовых процессов, происходящих в
технологической системе при резании используются характеристики силы резания, сил
сопротивления и обобщенную характеристику технологической системы. В связи с этим,
цель данной работы - определение перечисленных характеристик резания как способа
оценки колебательного состояния технологической системы. Исследуемым процессом
резания является фасонное фрезерование пера турбинной лопатки из жаропрочного
коррозионно-стойкого сплава 12Х18Н10Т фрезой со сферическим наконечником в условиях
ограниченного числа степеней свободы. Обработка в условиях ограниченного количества
управляемых координат предполагает возникновение дополнительных вибраций, вызванных
сложностью ориентации инструмента относительно заготовки.
Определение характеристики сил резания для анализа колебательного движения
технологической системы, в основном, сводится к установлению нелинейной зависимостей
силы резании от скорости резания при механической обработке.
Полученная экспериментально зависимость имеет следующий вид:
(1)
Для определения характеристики силы сопротивления необходимо знать значение
коэффициента пропорциональности между силой сопротивления и скоростью, определяемый
как:
(2)
где - собственная частота элемента, Гц;
- приведенная масса элемента системы:
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,

(3)

где - жесткость элемента системы;
- циклическая частота:
(4)
- логарифмический декремент затухания колебаний:
(5)
где

,
- амплитуда колебаний, отстоящих друг от друга на n периодов [2].
В данной работе были определены технологические параметры элементов
технологического оборудования (токарный станок с ЧПУ Emco Turn 155 Concept),
находящегося в распоряжении кафедры «Технология машиностроения», ИММиТ, ФГБОУ
ВПО «СПбГПУ».
Значения
найденных
собственных
частот,
коэффициентов
жесткости,
логарифмических декрементов, а также рассчитанных коэффициентов сопротивления h для
исследуемых узлов станка сведены в табл. 1.
Таблица 1.
Параметры исследуемых узлов станка Emco Turn 155 Concept
КоэффиЦикличесКоэффициент
Логарифмициент
кая
Собственная
жесткости j,
ческий
Узел
сопротивлечастота ω,
частота f, Гц
Н/м
декремент Δ
ния h, Нс/м
рад/с
Шпинд
215
1351
0,281
1,8×107
1220
ель
Привод
ная
237
1489
0,186
2,1×107
835
головка
Задняя
660
4147
0,136
0,7×107
83
бабка
Для определения обобщенной характеристики резания 3 необходимо просуммировать
ординаты силы сопротивления 1 и характеристики силы резания 2. Обобщенная
характеристика более симметрична и имеет меньшую крутизну и протяженность падающего
участка по сравнению с характеристикой силы резания [1].
По полученным данным можно заметить, что наименее жестким, а, следовательно,
наиболее подверженным автоколебания элементом является задняя бабка станка. График
зависимости характеристик силы резания, силы сопротивления и обобщенной
характеристики технологической системы представлен на рис. 2. По оси абсцисс
откладываются значения скорости резания V(м/с), по оси ординат – значения характеристик.
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Рис.2. Графическое изображение характеристик силы резания при обработке концевой
фрезой со сферическим наконечником:
1 – силы сопротивления; 2 - характеристика силы резания; 3 – обобщенная
характеристика технологической системы
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
В настоящее время повышение эффективности авиадвигателей и аналогичных силовых
установок становится невозможным без использования принципиально новых
конструкционных материалов. К таким материалам относятся титановые жаропрочные
сплавы на основе алюминидов титана γ-TiAl+α2-Ti3 Al, которые рассматриваются как
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потенциальные конструкционные материалы для использования в области температур
Т=
600 – 900 °С [1, 4]. В связи с этим встает вопрос о выборе рациональных режимов обработки
этих сплавов.
Для исследования процесса резания титановых сплавов необходимо измерять
следующие параметры: шероховатость обработанной поверхности, температурное
удлинение державки резца, размерный износ и износ по задней грани резца, составляющие
силы резания при точении [2, 5].
Для измерения всех этих параметров на кафедре «Технология машиностроения» была
разработана установка (рис.1) для измерения параметров обработки титановых сплавов [4].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Экспериментальная установка базируется на токарном станке 16Б16КА и включает в
себя следующие измерительные системы. Система измерения температурной деформации –
1 резца – 2 в процессе резания. Динамометр – 3 для измерения трех составляющих силы
резания: Рх, Ру, Pz сил резания во время обработки. Деталь –2 закрепляется на специальной
оправке или в патроне. Измерительная скоба на основе индуктивных датчиков – 6
контролирует диаметр детали до и после обработки. Тепловизор – 7 измеряет температуру в
зоне резания. Устройство – 8 расположенное в задней бабке измеряет положения режущей
кромки резца, а устройство – 9 положения державки резца. Вся информация собирается
контроллером – 10 и передается на компьютер – 11, который предварительно обрабатывает
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информацию и записывает ее. Компьютер соединен по сети с другим компьютером 12, на
который сбрасывается информация после проведения эксперимента.
Измерение шероховатости и волнистости поверхности проводилось с помощью
профилометра-профилографа М 400 фирмы Mahr.
Измерение износа по задней грани резца производилось на микроскопе модели VMS001 - 200x USB Microscope с вмонтированной в нем камерой, которая непосредственно
соединена с ЭВМ.
В процессе эксперимента обрабатывалась деталь из титанового сплава ВТ1-00
диаметром 150 мм и длиной 80 мм, резцом с пластиной твердого сплава VCGX160404-AL
H10 при различных режимах резания согласно разработанному плану многофакторного
эксперимента [3].
В процессе эксперимента были получены характеристики процесса резания, которые
позволили выбрать рациональные режимы при точении указанного сплава предложенным
резцом и определить возможности экспериментальной установки.
Выводы:
Разработанная установка позволила измерить следующие характеристики:
- Размерный износ инструмента ±2,5 мкм,
- Температурное удлинение резца ±2,5 мкм,
- Диаметр заготовки ±1,8 мкм.
Полученные точности измерений представили возможным определять параметры
технологического процесса с целью отбора рационального режима резания исходя из
требуемой стойкости и точности обрабатываемой заготовки.
В дальнейшем установка может быть использована для исследования
обрабатываемости титановых сплавов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ САМ/САI ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МАСТЕР-ШАБЛОНОВ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ
Развитие техники выдвигает все более и более высокие требования к качеству изделий,
получаемых механической обработкой. Повышаются как требования к точности
воспроизведния формы изделий так и шероховатости поверхности, получаемой в результате
обработки.
Среди таких проектов в первую очередь необходимо в первую очередь отметить
разрабатываемый в настоящее время отечественный нанолитограф на длине волны 13.5 нм,
который должен обеспечить производство микросхем с минимальным размером элементов
22 нм в течении последующих трех лет. В перспективе представляется возможным
уменьшение этого размера до 10 – 8 нм при переходе на длину волны 6.7 нм. Реализация
этого проекта в России предполагается в течение 2010-2017 годов [1].
Одной из возможных технологий получения заготовок таких изделий и собственно
самих изделий может служить технология полирования малоразмерным инструментом.
Принципиально данная технология для производства оптических деталей появилась
довольно давно и достаточно хорошо разработана (см. например [2, 3]). В частности имеется
отечественное оборудование (станки серии АД [4]), которое к настоящему моменту изрядно
элементо и морально устарело. Нового отечественного оборудования под данную
технологию по сведениям авторов в России в настоящий момент не выпускается.
Авторы делают попытку на основе описания опыта разработки практически с нуля
данной технологии показать возможность технической реализации высокотехнологического
центра нанопрецизионной обработки в котором ключевые элементы к каковым следует
отнести: собственно станок для полирования малоразмерным инструментом, CAM систему c
соответствующей CAI подсистемой.
Представляемый пример посвящен разработке технологии производства компонентов
рентгеновской оптики. В связи с этим создавалась не универсальная система, а
специализированная. Ставилась задача обеспечения изготовления трех видов изделий:
1. Stencils – мастер – шаблоны, с которых снимаются реплики для производства так
называемых Многослойных Интерференционных Структур (МИС). Типичные размеры –
прямоугольник в плане с длиной 50 – 400 мм и шириной 20…200 мм. Форма поверхностицилиндр с образующей заданной ээлипсом, параболой, либо табличной кривой.
2. Mandrels – шаблоны, используемые для производства реплик тел вращения,
полученные вращением эллиптической либо параболической образующей относительно оси.
Средний диаметр таких изделий от нескольких единиц миллиметра до десятков
миллиметров, длины порядка 100 мм. Остальные параметры аналогичны п.1
3. 3D optics – сегменты, форму которых можно представить как канавку переменного
по длине сечения.
Для изготовления таких изделий был выбран метод полирования малоразмерным
инструментом. Общая схема полирования малоразмерным инструментом показана на рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема обработки цилиндрической поверхности методом полирования
малоразмерным инструментом

Ключевым элементом оборудования для полирования малоразмерным инструментом
является решение оси шпинделя, обеспечивающей эффективный контроль усилия поджатия
полировальника к обрабатываемой поверхности.
На рис. 2 представлены возможные решения по взаимному расположению
обрабатываемой детали и полировальника и соответствующие кинематические схемы,
реализуемые для каждого из этих решений. При этом можно считать, что первая и вторая
схемы являются вариантами одного и того же решения при том различии, что во втором
варианте добавляется вращательное движение шпинделя вокруг определенной оси, что по
утверждениям разработчиков из компании ZEEKO [5] позволяет устранить микрорельеф
поверхности за счет некоторого разупорядочивания движения полировальника относительно
обрабатываемой поверхности.
Одной из возможных решений следует признать конструкцию шпинделя,
разработанную в Аахенском техническом университете [5]. Шпиндель реализован на
элктромеханическом приводе, обеспечивающем хорошие динамические характеристики.
Однако следует указать , что вполне приемлимыми могут быть и значительно более
простые решения конструкции шпинделя на пример на основе пневматических систем.
Динамические характеристики таких устройств существенно уступают электромеханическим
системам, но учитывая то, что для деталей обрабатываемых данным способом, типичным
является малоградиентное изменение поверхности, то и пневматические устройства
контроля усилия поджатия в большинстве случаев обеспечивают удовлетворительное
функционирование.
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Рис. 2. Возможные решения шпинделя станка полирования малоразмерным инструментом и
соответствующие схемы кинематики

Станок такого плана имеет пять осей по двум из которых (Х, Y) имеется возможность
позиционирования с погрешностью 0.005 мм. Перемещение по этим осям обеспечивает
позиционирование инструмента в нужной точке на плоскости. По оси Z перемещения
осуществляются с помощью пневмоцилиндра. Контроль при этом ведется не за
вертикальным положеним инструмента, а за усилием поджатия инструмента к
обрабатываемой поверхности.
Используется шпиндель компании AEROTECH ASR 2000 с серводвигателем,
обеспечивающим скорость вращения до 6000 1/с, и общую ошибку не превышающую 3 мкм.
Управление станком осуществляется контроллером компании AEROTECH, а
управление всем комплексом производится специально разработанной компанией ООО
«Прецизионные технологии» САМ системой PoliSoft, функционирующей по Windows XP.
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УДК 621.9
Р.Р. Бурханов, И.А. Четвериков (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОЦЕНКА ВИБРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ПОМОЩИ АКУСТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
При протекании процесса резания в любой технологической системе возникают
вибрации. В данной работе проведен анализ систем снижающих воздействие на систему
вибраций в виде автоколебаний.
Автоколебаниями называются такие процессы, при которых возникают незатухающие
колебания. Источником энергии автоколебаний является объект, не имеющий колебательных
свойств [1]. Основной причиной возникновения автоколебаний является непостоянство
составляющих силы резания.
Анализируя, причины возникновения автоколебаний можно выявить способы борьбы с
ними. Мы остановимся на технологических способах защиты:
1. Изменение скорости резания. Существенное увеличение скорости резания позволяет
исключить вибрации за счет уменьшения коэффициента трения скольжения.
2. Изменение подачи. Вибрации протекают тем легче, чем шире и тоньше стружка [1].
В настоящий момент времени существуют системы управления позволяющие бороться
с автоколебаниями технологическими методами. В качестве примера рассмотрим систему
Machining Navi M-g станкостроительной компании OKUMA. Принцип работы данной
системы заключается в регулировании скорости резания посредством изменения частоты
вращения шпинделя на фрезерном обрабатывающем центре. При включении управляющей
программы начинает работать акустическое устройство, датчик которой расположен в
рабочей зоне станка. Происходит считывание
параметров акустического сигнала
(амплитуда/громкость и частота/тон) и обработка информации. В результате на экран стойки
управления станка выводится график зависимости амплитудно-частотной характеристики
колебаний (см. рис. 1) [3]. На основании графика, система высчитывает оптимальную
частоту вращения шпинделя, что дает возможность оператору-наладчику станка
скорректировать режимы резания. К недостаткам системы можно отнести отсутствие
автоматически подстраиваемых режимов резания и отсутствие корректировки подачи,
которая также оказывает существенное влияние на возникновение автоколебаний.

Рис. 1. Окно аналитической программы Machining Navi M-g

Целью выпускной работы является проектирование и изготовление опытной модели
системы управления уровнем автоколебаний посредством регулирования технологических
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режимов на базе описанного метода. Преимуществом данной системы будет являться
возможность авторегулирования через алгоритм управляющей программы, возможностями
которого является корректирование управляющих сигналов, подаваемых на рабочие органы
станка. То есть регулирование частоты вращения шпинделя и изменения подачи. В задачи,
решаемые данной системой – снизить шероховатость обрабатываемой поверхности, глубину
дефектного слоя, повысить точность при получистовом и чистовом фрезеровании титановых
(ВТ) и жаропрочных сплавов, так как при их обработке чаще всего возникают автоколебания
при отладке программ обработок различных групп поверхностей вследствие значительных
переменных сил резания.
Для выполнения данных задач был выбран фрезерный обрабатывающий центр EMCO
CM155 числовым программным управлением (ЧПУ). На станке реализуется стойка
управления FANUC CORPORATION, к которой с помощью разъема подсоединяется
направленное акустическое устройство (Направленный измерительный микрофон Bruel &
Kjaer). При возникновении вибраций, превышающий задаваемый предел, согласно
разработанной программе управления начинается корректировка значений частоты вращения
шпинделя (путем многократных циклов сверки с предельным значением частоты и сил звука,
возникающей при вибрации). Следующим этапом служит корректировка значения подачи,
которая происходит таким же образом. Необходимым условием выполнения работы служит
задание предельных значений мощности и частоты звука. На рис. 2 представлена схема
разрабатываемого устройства. Обрабатываемым материалом служил сплав ВТ1-0. Режущим
инструментом – концевая фреза диаметром 16 мм.

Рис. 2. Принципиальная схема устройства

На рис. 3 представлена блок-схема алгоритма управляющей программы. После
получения сигнала превышающего предельное значение, программа производит приращение
частоты вращения шпинделяи подачи станка (2% от номинального значения).
Установка данной системы позволяет оптимизировать режимы резания, при отладке
программ обработки, на этапах получистовых и чистовых операций. Основным плюсом
программы является простота конструкции и возможность унификации для различного
оборудования. Главной причиной разработки системы стало уменьшение параметра
шероховатости поверхности. Так по параметру Ra при незначительных изменениях режима
(корректировки) было достигнуто получение значения 3,2 мкм, при вибрациях –
6,3 мкм.
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Рис. 3. Блок схема алгоритма управляющей программы
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УДК 621.9.025.
А.Ю. Лукьянов, В.И. Слатин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
МЕТОД СОКРАЩЕНИЯ ВНЕЦИКЛОВЫХ ПОТЕРЬ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Применение автоматизированного оборудования в массовом производстве неизбежно
связано с потерей времени как в технологических циклах обработки, так и вне циклов [1].
Одними из таких наиболее значимыми видами внецикловых потерь являются потери
связанные с неизбежными процессами: заточки, смены установки и регулированием
(настройка) сложных профильных резцов [2]. Каждая такая замена фасонного инструмента
неизменно связана с остановками автоматизированного оборудования, которая в
эксплуатации токарных многошпиндельных автоматов составляет до 10-12 мин [3]. Следует
иметь в виду, что при этом после каждой замены инструмента следуют его поднастройка и
проверка параметров точности изделия (например, подшипников, как основных изделий
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массового тиража на заводах подшипниковой промышленности), которые сопровождаются,
как правило, неизбежным выпуском некоторого количества бракованных изделий – колец
подшипников, что принято считать технологическим браком настройки.
В этих условиях автоматизированного производства особое место занимает
обеспечение взаимозаменяемости фасонных резцов. В связи с этим целью данной работы
является решение этой проблемы при минимальных затратах на изготовление фасонных
резцов, их заточку и установку в рабочее положение.
Взаимозаменяемость фасонных резцов может быть достигнута при правильном
определении и соблюдении допусков на величины глубин ступеней резца , заднего угла
, угла заострения , наружного радиуса резца
(для дискового резца).
Погрешности глубин ступеней резца и наружного радиуса дискового резца задаются
допусками соответственно
и . На рис.1 представлены параметры установки и заточки
резцов. Погрешность заднего угла определяется величиной смещения вершины резца
относительно оси детали, а также допуском
на смещение для дискового резца или
на установку под углом для призматического резца.
допуском
Погрешность
угла
заострения
ограничивается допуском
на размер
для дискового резца или допуском
на
заточку
под
углом
для
призматического резца (см. рис.1).
Погрешности детали, обусловленные
перечисленными погрешностями резца,
определяются
расчетом,
обратным
коррекционному [5]. В процессе расчета по
предельным параметрам резца, заданным с
учетом
допусков,
рассчитывается
предельное значение
радиуса детали
Рис. 1. Параметры установки и заточки резца
и сравнивается с номинальным.
В качестве исходных данных для
обратного расчета используются следующие предельные параметры резца:
для призматических резцов
;
для дисковых резцов

,

,

,

,

.

,
.
Штрихом ( ,
и т.п.) отмечены предельные значения параметров с учетом допуска,
номинальные значения обозначены теми же символами, но без штриха.
На рис.2 представлена схема к расчету, обратному коррекционному.
Последовательность обратного расчета для дискового резца:
,

,
,

,
,

,

254

,

,

,

,

,

,
.
- есть погрешность глубины
ступени детали, обусловленная
Разность
погрешностями изготовления, заточки и установки резца. Для призматического резца
обратный расчет выполняется по той же схеме.
Точность
ступени детали обеспечивается при соблюдении следующего
неравенства:
, где
- суммарная погрешность
ступени детали;
- погрешности глубины
ступени детали, обусловлены допусками соответственно,
–
допуск на
ступень.
Решение неравенства неоднозначно, поэтому
возникает задача поиска оптимального варианта.
Задачей оптимизации является подбор такого
сочетания
допусков
,
при
которых суммарные затраты на изготовление, заточку
и установку резца С будут минимальными.
Целевая функция выглядит следующим образом:
, где , , ,
- затраты на
изготовление резца, его заточку и установку
Должны
быть
известны
функции
),
),
),),
выражающие связь между численными значениями
допусков ,
, ,
и затратами
,
,
,
на их обеспечение заданных пределах. Эти функции
могут быть введены как в виде математических
выражений, так и в табличной форме. Для их
определения могут быть использованы расчетные
Рис. 2. Схема обратного расчета
или опытно-статистические нормы времени [4].
Оптимизационная модель состоит из целевой функции
и
системы

ограничений

,

,

,

,
.
Функции , , ,
всегда нелинейны, поэтому целевая функция также нелинейна.
При небольшом количестве рассматриваемых элементов и их характеристик, задача
поиска может быть сведена к последовательному перебору и оценке всех элементов
множеств.
Перебор всех возможных сочетаний допусков , , ,
осуществляется методом
вложенных циклов (рис. 3).
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В теле внутреннего цикла при каждом сочетании допусков рассчитывается
погрешность глубины профиля детали
(блок 9) и сравнивается с допустимой величиной
(блок 10). Если точность детали обеспечивается, то производится расчет затрат C(блок 11), и
в блоке 12 текущая величина затрат сравнивается с предыдущей. Если текущие затраты
оказались меньше предыдущих, то их величина и соответствующие допуски , , ,
запоминаются в блоке 13. По
окончании всех расчетов в блоке
13 будут находиться искомые
блоки, которые выводятся на
экран или печать.
Для сокращения простоев
технологического оборудования
следует
также
вносить
необходимые
коррективы
в
коррекционные расчеты профиля
по параметрам: радиус (круглые
фасонные резцы) и параметру
заточки (размер - Н). По нашим
предварительным
оценкам
соблюдение рекомендуемых выше
условий, а также принципа
взаимозаменяемости
фасонных
резцов позволит в 2 – 2,5% раза
снизить затраты на подналадку
токарных
многошпиндельных
автоматов
в
процессе
эксплуатации и соответственно
внецикловые простои основного
Рис. 3 Блок-схема вложенных циклов
технологического оборудования.
В настоящее время разработанные
нами рекомендации переданы в подшипниковую промышленность: (Вологодский
подшипниковый завод – ГПЗ- 23, Курский подшипниковый завод – ГПЗ-20) и проходят
практическую реализацию.
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УДК 621.9
Р.Ш. Тугушев, И.А. Четвериков (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЫ РЕЗАНИЯ
ПРИ ТОЧЕНИИ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
При механической обработке металлов в числе прочих негативных воздействий на
процесс резания возникают явления, называемые колебаниями. Колебания оказывают
влияние на точность механической обработки, увеличивают шероховатость обрабатываемой
заготовки, уменьшают стойкость инструмента, а также создают шум, который утомляет
рабочих.
Колебания делятся на 3 типа: вынужденные колебания, собственные колебания и
автоколебания [1].
С точки зрения технолога, нас интересует именно последний тип колебаний –
автоколебания, поскольку причины их возникновения кроются в самом процессе резания
материала.
Хотя металлообработка вот уже более 100 лет является и еще на долгие десятилетия
останется основным технологическим приемом получения точных деталей, однозначного
трактования природы автоколебаний не существует, а те, что есть – сугубо эмпирические.
Причины возникновения вибраций изучали такие ученые как Тейлор, А.П. Соколовский,
Л.С. Мурашкин, А.И. Каширин, И.С. Амосов, И.И. Ильницкий, И.С. Штейнберг и др.
Каждый из них выдвигал гипотезы, но, так или иначе, все они имели определенные пробелы.
Также исследовалось и влияние вибраций на качество обработанной поверхности.
В работе И.Г. Жаркова исследования были проведены применительно не только к
процессам точения, но и фрезерования всеми типами фрез, нарезания резьбы метчиками,
резцовыми головками и резьбовыми фрезами. В результате были получены графики
зависимости волнистости Wz и шероховатости Ra от величины амплитуд автоколебаний.
Вполне предсказуемо графики иллюстрируют ухудшение данных параметров с ростом
амплитуд [2].
Воспользуемся гипотезой Л.С. Мурашкина и С.Л. Мурашкина о том, что
первопричиной автоколебаний является статическая двузначность, вытекающая из
нелинейной характеристики силы резания или трения. Т.е. на автоколебательный процесс
оказывает влияние не только главная составляющая силы резания Pz, но и радиальная Py.
Таким образом, изменение данных составляющих сил резания мы рассматриваем в качестве
предпосылок к возникновению автоколебаний [3].

Рис. 1. Нелинейная зависимость силы резания Pz (Px, Py) от скорости главного движения
резания V
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В данной работе будут выбраны типовые представители группы авиационных
материалов и исследована их нелинейная характеристика силы резания для моделирования
режимных зон возникновения наибольших вибраций.
Теперь выявим, какие базовые технологические параметры могут оказывать влияние на
составляющие силы резания.
Режимы резания:
- Как очевидно из самой нелинейной характеристики, увеличение скорости резания V
ведет к уменьшению Pz;
- Рост глубины резания t увеличивает радиальную составляющую Py;
- Увеличение подачи S вызывает рост осевой составляющей Px, а значит, S нас не
интересует, ведь согласно гипотезе на колебательный процесс эта составляющая
существенного влияния не оказывает.
Инструментальные параметры:
- Увеличение переднего угла γ ведет к уменьшению Pz;
- Величина заднего угла α может способствовать возбуждению автоколебаний
вследствие изменения силы трения, действующей на задней грани инструмента, но нас этот
параметр не интересует вследствие малого влияния (в пределах 10%) на Pz.
Отсюда придем к тому, что для дальнейших исследований можно выбрать следующие
входные параметры: глубина резания t, скорость резания S, передний угол инструмента γ.
Следующим шагом будет поиск выходных параметров системы. В конечном итоге
всегда первостепенное значение имеет, конечно же, качество полученной детали. Оно
характеризуется точностью механической обработки.
Точность механической обработки включает:
- точность размеров;
- точность формы поверхностей;
- точность взаимного расположения поверхностей;
- шероховатость;
- волнистость;
- физико-механические свойства поверхностного слоя.
Проанализируем какие параметры можно выбрать в качестве выходных.
Влияние скорости главного движения резания V на шероховатость Ra(Rz) зависит от
наростообразования на режущей кромке инструмента. Зависимость Rz от V представлена на
рис. 2. [1].

Рис. 2. Зависимость шероховатости поверхности Rz от скорости главного движения резания V

Очевидно, что при нормальных скоростях обработки 15..30 м/мин имеет место
увеличение шероховатости. Причиной является наростообразование на резце. При
высокоскоростных методах обработки (более 30 м/мин) из-за возрастания температуры в
зоне резания наростообразование прекращается и величина шероховатости уменьшается.
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Глубина резания при достаточной жесткости не оказывает существенного влияния на
шероховатость.
При обработке лезвийным инструментом вследствие взаимодействия силовых и
тепловых факторов в поверхностном слое возникают остаточные напряжения, которые
распространяются на глубину 0,05..0,15 мм.
Уменьшение остаточных напряжений в поверхностном слое может быть достигнуто:
- снижением интенсивности теплообразования;
- уменьшением скорости главного движения резания;
- уменьшением глубины резания;
- применением обильного охлаждения.
Кроме остаточных напряжений в поверхностном слое изготавливаемой детали
образуется наклеп. Он возникает в результате перепадов температур и больших деформаций,
приводящих поверхностные слои к упрочнению. Интенсивность и глубина наклепа
возрастают с увеличением сил и продолжительности их воздействия и с повышением
степени пластической деформации металла поверхностного слоя. Зависимость степени
наклепа N и глубины наклепа h от скорости резания V при точении представлена на рис. 3
[4].

Рис. 3. Зависимость степени наклепа N и глубины наклепа h от скорости резания V

Таким образом, на основании теоретических исследований в качестве выходных
контролируемых параметров выбираем показатели качества поверхностного слоя:
шероховатость и глубину дефектного слоя, а также один из показателей геометрической
точности изделия: точность размера или точность формы, которые будут выбраны в ходе
проведения эксперимента.
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И.С. Ельникова, И.А. Четвериков (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ВИБРОАКТИВНОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ОБРАБОТКЕ НЕЖЕСТКИХ ЗАГОТОВОК
Термин «виброактивность» для технологической системы подразумевает под собой
способность элементов технологической системы производить вибрацию во время работы.
Обработка нежестких заготовок представляет собой непростую задачу как при работе на
универсальном оборудовании, так и с использованием высокоточных станков с ЧПУ.
Исследуемым процессом резания является фасонное фрезерование поверхности пера
турбинной лопатки фрезой со сферическим наконечником на токарном станке с ЧПУ Emco
Turn 155 Concept. Для поверхности пера лопатки соотношение средней ширины пера к его
длине может достигать d/l = 10-12, что относит данный вид деталей к классу нежестких
заготовок. При обработке на токарном станке заготовка пера испытывает усилия резания,
негативно сказывающиеся на точности, т.к. в местах касания наконечника фрезы с
поверхностью заготовки могут возникать отжатия заготовки под действием этих усилий.
Дополнительно к этому заготовка воспринимает усилия сопротивления силам резания от
элементов технологической системы: шпинделя и задней бабки станка. Способность
элемента сопротивляться усилиям, стремящихся его деформировать, характеризует параметр
жесткости. Чем выше жесткость элемента, тем выше его способность сопротивляться
усилиям резания, соответственно, выше его способность сопротивляться колебательным
процессам, возникающим в системе под действием этих усилий резания. Жесткость
заготовки зависит от формы ее сечения по направлениям технологических осей. Очень часто
нет возможности изменять ее конструктивные особенности. В связи с этим оценка жесткости
производится для элементов технологического оборудования, непосредственно
контактирующих с заготовкой.
Также для оценки виброактивности элемента необходимо учитывать его собственную
частоту во избежание возникновения резонансных состояний системы. Вышеуказанные
положения подтверждаются теорией Л.С. Мурашкина и С.Л.Мурашкина, изложенной в
источнике [1].
Таким образом, цель данной работы – определение жесткости и собственной частоты
элементов исследуемой технологической системы как инструментов для оценки их
виброактивности.
Актуальность данной работы состоит в возможности предсказания появления
недопустимых колебаний в технологической системе с последующим их предупреждением
во избежание получения дополнительного брака при обработке.
Определение значений собственных частот элементов технологической системы
ведется по осциллограммам, полученным вследствие ударного воздействия на исследуемый
узел системы. Снятие показаний производится с помощью датчика-акселерометра, фильтра,
усилителя входного сигнала, преобразователя, а также устройства ввода-вывода данных. Как
правило, современные приборы совмещают в себе несколько функций, что значительно
сокращает количество оборудования и снижает трудоемкость процесса проведения
измерений. Датчики устанавливаются на элементы станка в местах, указанных на рис. 1. По
полученным осциллограммам были построены графики затухания на фазовой плоскости.
Определение жесткости узлов станка определяются экспериментально на основании
диаграмм нагрузка-перемещение, полученных статическим методом определения жесткости
узлов станка.
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Рис. 1. Схема расположения датчиков для определения собственной частоты узла технологического
оборудования:
1 – на шпинделе; 2 – на приводной голове; 3 – на задней бабке

Измерение перемещения проводится с помощью динамометра в узлах оборудования:
шпиндель, центр задней бабки, приводная головка, установленная на револьверной голове.
Узлы станка нагружают ступенчато постепенно возрастающей нагрузкой и одновременно
регистрируются перемещение индикаторной головкой в исследуемом направлении. Для
определения средней жесткости узла нагрузочную ветвь графика аппроксимируют линейной
зависимостью:
(1)
Коэффициенты уравнения определяют методом наименьших квадратов. Измерение
перемещения проводится с помощью динамометра в узлах оборудования: шпиндель, центр
задней бабки, приводная головка, установленная на револьверной голове. При неодинаковой
жесткости узлов станка различных направлениях в вертикальной плоскости величина
упругих перемещений узлов при вращении заготовки относительно оси Z изменяется и
форма получаемого сечения может отличаться от требуемой. В связи с этим необходимо
знать жесткость узлов в различных направлениях. Для наглядного отображения строится
круговая диаграмма податливости [5].
Значения найденных собственных частот, коэффициентов жесткости, для исследуемых
узлов станка приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Параметры исследуемых узлов станка Emco Turn 155 Concept
Собственная
Коэффициент жесткости j,
Узел
частота f, Гц
Н/м
Шпиндель
215
1,8×107
Приводная головка
237
2,1×107
Задняя бабка
660
0,7×107
Для исследования возникновения резонансов была проведена пробная механическая
обработка экспериментального образца лопатки, для получения профиля пера.
Эксперимент проводился на токарно-револьверном станке СЧПУ Emco Turn 155
Concept (SerNo: A8F_V01), с использованием концевой фрезы со сферическим наконечником
HITACHI HEC0B2080-PN, диаметром Ø 8 мм. Велась обработка получения профиля
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корневого сечения лопатки. Изображение установа образца представлено на рис. 5.
Экспериментальная установка аналогична той, что участвовала при определении
собственных частот узлов станка. Датчик установлен на задней бабке станка, так как это
наименее жесткий элемент системы. Видеозапись показаний осциллографа велась с
помощью цифровой фото-, видеоаппаратуры.

Рис. 2. Амплитудно-частотная характертистика колебательных движений
задней бабки при механической обработки сечения пера

По результатам анализа осциллограмм графическим анализом и с применением
программы Microsoft EXCEL была построена амплитудно-частотная характеристика,
представленная на рис. 2. Как можно заметить, резкое увеличение амплитуды колебаний
приходятся на частоты f = 110 Гц, f = 60 Гц, что соответствует условию появлении
резонансного состояния технологической системы: совпадение внешней (возбуждающей)
частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы, либо с частотой,
кратной собственной.
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ НА ОСНОВЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Среди многочисленных методов измерения температуры резания можно выделить две
группы.
К первой группе относятся методы, с помощью которых измеряется средняя
температура стружки, а также определенных участков изделия или резца:
калориметрический метод; метод цветов побежалости; метод термокрасок.
Ко второй группе принадлежат методы, которыми измеряются температура
узкоограниченных участков зоны резания или резца, например: метод термопар; оптический
и радиационный методы.
Анализ существующих методов измерения температуры в зоне резания показал, что ни
один из перечисленных методов не подходит для решения поставленной задачи по
ускоренному подбору режимов резания.
Общими недостатками перечисленных методов являются:
1. Значительные погрешности измерения, зависящие от большого числа факторов.
2. Необходимость тщательной подготовки экспериментов по определению температуры
в зоне резания со значительными затратами времени на их подготовку, тарирование и
проведение экспериментов.
3. Сложность выбора зоны измерения, возможно передней поверхности резца у его
вершины, либо по его задней поверхности, либо измерение температуры верхней
поверхности стружки.
4. Зависимость температуры резания от большого количества факторов, включая
размеры державки и вылет резца
5. Возможность получения температуры только в определенной зоне. Температура
может быть измерена лишь в непосредственной близости к ней, и из-за наличия
значительных градиентов температуры (рис. 1) такой способ дает заниженные значения
температуры.
В настоящее время для измерения температуры резания применяются пирометры и
тепловизоры. Применение пирометров, также как и искусственных термопар позволяет
получить данные о температуре в заданной точке, имеющей конечный диаметр, который
может изменяться в зависимости от модели пирометра от 0,1 до 2 мм и более. Современные
пирометры, как и тепловизоры, обладают существенным преимуществом: определяют в зоне
наблюдения самый нагретый участок и измеряют его температуру с большой точностью.
Например, погрешность измерения может составлять 0,25% и меньше.
Применение пирометров и тепловизоров для измерения температуры в зоне резания в
тоже время имеют ряд недостатков.
1. Зона резания в процессе обработки закрыта стружкой, и судить о температуре
передней поверхности резца можно только по верхней поверхности стружки. Результаты
измерения температуры в зоне резания будут занижены из-за наличия значительных
градиентов температуры (рис. 1).
2. На результат измерения оказывает излучательная способность измеряемого объекта.
Коэффициент излучения может колебаться от 0,02 до 0,98, то есть в 50 раз.
Колебание коэффициента излучения может быть не только от типа материала, но
величины шероховатости поверхности. Так по результатам наших измерений, коэффициент
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излучения внешней поверхности титановой стружки (шероховатая поверхность) равен 0,6, а
внутренней, прилегающей к резцу (более гладкая поверхность), – 0,2..0,35. Кроме того,
коэффициент излучения зависит от температуры тела и ряда других причин.
На кафедре «Технология машиностроения» проводились эксперименты с применением
тепловизоров, пример измерения внешней поверхности стружки приведен на рис. 2.

Рис. 1 Распределение температуры в главной
секущей плоскости

Рис. 2. Пример измерения температуры
внешней поверхности стружки тепловизором

Необходимо отметить, что степень изменения температуры резания в процессе работы
является критерием обрабатываемости металла и качества режущего инструмента. Поэтому
на кафедре «Технология машиностроения» проводится тщательный анализ погрешностей
при измерении температуры в зоне резания с помощью оптических средств с целью
компенсации или устранения указанных погрешностей.
Развитие измерительной техники дает новые возможности измерения температуры.
Применение тепловизоров большого разрешения позволяет изучить изменение
температурного поля в зоне резания. Такой подход хоть и дает представление о
распределении температуры в зоне резания и на передней поверхности стружки (рис.2), но
несколько занижает получаемые значения температур из-за теплоотвода в окружающую
среду и измерения температуры на верхней поверхности стружки, а не на передней
поверхности резца. Таким образом, не удается экспериментально получить распределение
температур непосредственно на передней поверхности. Это связано с ее малыми размерами и
ее недоступностью для прямого наблюдения и большим (до 10°С/мкм ) градиентом
температур по толщине стружки. Для измерения температурного поля на верхней
поверхности стружки и передней поверхности резца был применен тепловизор модели
BALTECH TR-01500 с диапазоном измерений от -20оС до 1800оС, погрешностью измерений
±2°C, ±2% показаний, корректировкой коэффициента излучения от 0,01…1,0 и частотой
кадров 50 Гц.
Определение коэффициентов излучения проводилось при одновременном нагреве
стружки титанового сплава и резца. Резец и стружка выдерживались в муфельной печи,
нагретой до определенной температуры, до полного прогрева. Температура прогрева
измерялась двумя образцовыми термопарами. Проводилась съемка и устанавливались
коэффициенты излучения передней поверхности резца и верхней поверхности стружки.
Определение коэффициентов проводилось при температуре 200, 300, 400 и 600°С. Значение
коэффициентов вводились в память тепловизора. В тепловизоре было установлено две зоны
с разными коэффициентами излучения. При съемке процесса резания зоны 1 и 3
перекрывались, таким образом, измерение велось одновременно с разными коэффициентами
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излучения. В момент выхода резца из зоны резания фиксировалась температура передней
поверхности резца и верхней поверхности стружки без искажений.
Постоянная съемка зоны резания тепловизором BALTECH TR-01500 позволила
зафиксировать момент выхода резца из металла
и определить температурное поле передней
поверхности резца с одновременной фиксацией
температуры верхней поверхности стружки см.
рис. 3. Оценка велась с учетом различных
заранее
определенных
коэффициентов
излучения стружки 0,6 и передней поверхности
резца 0,12. На рисунке хорошо видна
температура передней поверхности резца в
момент его выхода из зоны резания 512,6°С и
температура верхней поверхности стружки
224,4°С. Обработка велась перспективного
титанового сплава №1 с подачей S= 0,15 мм/об,
глубиной резания t= 0,5 мм, скоростью резания V = 100 м/мин. (рис. 4).

Рис. 4. Изменение температуры на верхней поверхности стружки и передней поверхности резца в
момент выхода его из металла.

Предлагаемый метод измерения температуры позволяет с высокой степенью точности
определить температуру в зоне резания в момент схода стружки.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИФУРКАЦИОННЫХ КРИВЫХ ПРИ ВЫБОРЕ И НАЗНАЧЕНИИ
РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК РЕЗАНИЕМ
Одной из наиболее серьезных проблем современного машиностроения является борьба
с несвободными колебаниями, возникающими в технологической системе в процессе
обработки – вынужденными и автоколебаниями.
Наиболее опасными являются
автоколебания, так как они возникают в широком диапазоне режимов резания и
возбуждаются в отсутствие внешнего периодического воздействия, причем источник энергии
является неотделимой частью системы.
Целью данной работы является определение режимных областей устойчивого
движения системы с применением бифуркационных кривых на основе методики анализа
движения систем механической обработки, предложенной в работе [1], как способа
снижения уровня вибрации, негативно сказывающейся не только на качестве получаемых
изделий, но также сроке полезного использования режущего инструмента и элементов
оборудования.
Актуальность работы состоит в повышении качества получаемых изделий, а также
увеличении срока полезного использования элементов технологической системы.
В линейных и нелинейных системах металлорежущих станков состояния равновесия
можно разделить на два типа: стационарное и колебательное. При стационарном положении
равновесия режим обработки (подача, скорость, глубина и т.д.) не изменяется, а при
колебательном происходит их периодическое изменение. Колебательное положение
технологической системы может характеризоваться мягким или жестких условием
возбуждения автоколебаний [2]. Бифуркационные кривые можно применять как для анализа
мягкого, так и жесткого возбуждения автоколебаний. Решение дифференциального
уравнения движения представляется в виде двух рядов: устойчивого стационарного
положения равновесия и устойчивого колебательного положения равновесия. Точка
пересечения этих рядов называется точкой бифуркации. Точки бифуркации образуют
бифуркационные кривые, складывающиеся в поверхности, являющиеся областями
пограничного состояния между двумя видами стационарного положением равновесия. По
своей сути – это такие значения режимов обработки, при которых происходят возникновение
и срыв колебаний.
Объектом исследования колебательного состояния является процесс фасонного
фрезерования поверхности пера турбинной лопатки с применением концевой фрезы со
сферическим наконечником. Для случаев мягкого возбуждения автоколебаний режимная
граница устойчивости, разделяющая области устойчивого и неустойчивого движений
системы, определяется:
(1)
где H1- крутизна характеристики силы резания [1].
h – коэффициент пропорциональности между силой сопротивления и скоростью; он
является одним из главных параметров элементов технологической системы, подробнее об
этом будет изложено ниже.
Крутизна характеристики силы резания определяется значением частной производной
от силы резания по скорости:
(2)
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Эксперимент по определению режимных областей устойчивости проводился на станке
Emco Turn 155 Concept, находящемся в распоряжении кафедры «Технология
машиностроения», ИММиТ, ФГБОУ ВПО «СПбГПУ». Имея значения коэффициента
сопротивления элементов технологического оборудования, представленных в Таблице 1, а
также зная зависимость действующие силы резания Pz от режимов резания (3), можно найти
значения кривых бифуркаций в соответствии с формулой (1), определяющие область
устойчивого движения системы в направлении действия силы Pz. Эксперимент проводился
для концевой фрезы с плоским торцем и для концевой фрезы со сферическим наконечником.
Полученные режимные кривые графически отображены на плоскостях ap–Vc, Sz–Vc и Vc–Sz,
где при фиксировании одного параметра резания, изменяются другие два. Пример кривой на
плоскости ap–Vc представлен на рис. 1. Сама бифуркационная поверхность представленf в
трехмерном изображении для наглядности на рис. 2. В качестве примера приведена
режимная область устойчивости для наименее жесткого элемента технологического
оборудования – задней бабки.
Таблица 1.
Параметры исследуемых узлов станка Emco Turn 155 Concept
Узел
Коэффициент сопротивления h, Нс/м
Шпиндель
1220
Приводная головка
835
Задняя бабка
83
Зависимость действующей силы резания от режимов резания Pz выглядит следующим
образом:
(3)

Рис. 1. Общий вид кривых бифуркации в плоскости двух технологических параметров
обработки (ap и Vc) при различных значениях третьего параметра (Sz)
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Рис. 2. Режимная область устойчивого движения системы для задней бабки станка
ЛИТЕРАТУРА:
1. Мурашкин, С.Л. Применение бифуркаций для анализа движения систем механической обработки /
С.Л. Мурашкин // Труды ЛПИ / Министерство высшего и среднего специального образования
РСФСР.— Л., 1980 .— №368: Точность и производительность механической обработки : сборник
статей. — С.31-34: рис. — Библиогр.: с. 34.2.
2. Л.С. Мурашкин, С.Л. Мурашкин Прикладная нелинейная механика станков — Л.:
Машиностроение, 1977 .— 192 с. — Библиогр.: с.188-190.
3. Степанов, В.В. Устойчивость движения технологической системы станка при фасонном
фрезеровании : дис. . канд. техн. наук; Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина;
науч. рук. Л.С. Мурашкин .— Л., 1984 .— 230 с. : ил .— Библиогр.: с. 200-210.гр.: с.188-190.
4. Плавник, С.Л. Повышение надежности процессов изготовления деталей фасонным фрезерованием.:
Дис. канд. техн. наук: 05.02.08: Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет. Механико-машиностроительный факультет; Науч. рук. А.М. Соловейчик .— СанктПетербург, 2004 .— 177 с. : ил. — Библиогр.: с.169-177.Л.С. Мурашкин, С.Л. Мурашкин. Прикладная
нелинейная механика станков — Л. : Машиностроение, 1977 .— 192 с.
5. Мурашкин С.Л. Колебания и устойчивость движения систем станков с нелинейными
характеристиками процесса резания: Автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.03.01 / С.Л. Мурашкин;
Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина .— Л., 1980 .— 37 с. — Библиогр.:
с.35-37.

268

УДК

681.7.023.73
И.C. Савельев, В.И. Слатин (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
КОНТРОЛЬ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ПОЛИРУЕМЫХ
МАЛОРАЗМЕРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

При реализации технологии полирования малоразмерным инструментом особое важное
место занимает оценка качества поверхности т.е. процедура измерения [1, 2].
В принципе задачу контроля поверхностей (в данном случае будем вести речь о
контроле формы поверхности) с описанными выше свойствами можно считать решенной.
Однако применение классических методов, таких как интерференционный, связан с
заметными трудностями и что очень немаловажно, базируется на использовании весьма
дорогостоющего оборудования, цена которого может превосходить стоимость всех
остальных составляющих данной технологии [3, 4 ,5].
Нами был использован метод, базирующийся на применении однокоординатного
длиннобазового профилометра (LTP - Long Trace Profilometer), обеспечивающий точность
определения высоты поверхности на уровне нескольких десятков нанометров. Такие
приборы выпускаются большими партиями и вполне доступны по цене даже небольшим
предприятиям. Примером такого прибора может служить профилометр PGI 1240 Talysurf.
Для повышения эффективности применения к описываемой задаче прибор был дооснащен
координатным перемещением в направлении перпендикулярном основному перемещению
прибора, что обеспечило возможность получения серии профилей с исследуемой
поверхности за одну установку детали на прибор.
Реконструкция 3D поверхности детали осуществлялась на основе совместной
обработки системы профилей снятых в двух ортогональных направлениях и перекрывающих
ту часть поверхности детали, что представляет интерес для исследования. Одной из проблем
применения LTP является, то что снимаемый профиль может быть развернут на заметный
угол в вертикальной плоскости от истинного положения. Таким образом, относительные
высоты точек на профиле можно получить в принципе с высокой точностью, если суметь
скомпенсировать указанный случайный разворот.
Такая компенсация может обеспечена увязкой в единиое целое системы профилей
идущих в двух перпендикулярных направлениях. Минимизация ошибки отклонения высот
профилей друг от друга в точках пересечения их проекций на основание детали обеспечивает
такую привязку. При этом в общем случае не удается выявить общий возможный наклон и
вертикальное смещение относительно базовой плоскости для всей реконструируемой
поверхности, однако особенности полирования малоразмерным инструментом, при котором
контроль вертикального положения инструмента производится не по фактической высоте, а
по величине усилия поджатия, а так же особенности использования деталей типа stencil
(цилиндрическая оптика) практически не чувствительных к описанным дефектам позволяют
игнорировать описанные ошибки и обеспечивать эффективную реконструкцию поверхности
[6].
На рис. 1 приведен пример реконструкции небольшой плоской ямки с уступом длиной
около 45мм и шириной 10мм. В сформированном углублении имеется уступ с перепадом
высот 1.2 микрометра. Здесь представлены первичные результаты измерения описываемой
поверхности продольных профилей описываемой поверхности (поперечные профиля
использованные при реконструкции не представлены).
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Рис. 1. Продольные профили измеренные в различных сечениях

Рис. 2. Реконструкция прямоугольного в плане ступенчатого углубления -3D представление
реконструированной поверхности

По рис. 2 видно, что изначально профили имеют значительный разворот относительно
друг друга. Указанный разворот был скомпенсирован описанным выше методом с
использованием информации от поперечных профилей, что позволило построить
поверхность, хорошо совпадающую с истинной формой детали, контролируемой
параллельно на интерферометре.
В качестве примера обработки цилиндрической оптики приведем результаты
измерения сегмента эллиптического цилиндра с параметрами a=450.0029907мм, b = 0.1, и
положением центра поверхности X=-300мм. Ширина заготовки – 35, длина 145мм.
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Рис. 3. Отклонения обработанной поверхности от эллиптического цилиндра
a=450.0029907мм, b = 0.1, и положением центра поверхности X=-300мм

Представленный на рис. 3 участок имеет размеры 80 мм в длину и 15 мм в ширину, P-V
65 нм. Следует заметить, что данная поверхность была получена непосредственно
полированием из плоской заготовки, что обусловило значительную глубину резания и
соответственно не позволило получить максимально точность, достижимую при
использовании данного метода.
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОРТОВЫХ ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Строительство портовых грузовых терминалов началось еще в 60-е годы прошлого
века, однако даже на сегодняшний день вопросы проектирования и эксплуатации подобного
рода логистических систем остаются актуальными, особенно в части выявления
закономерностей между характеристиками структуры терминала и показателями его
производительности [1].
Портовый грузовой терминал представляет собой сложную логистическую систему,
включающую в себя следующие основные технологические элементы: - морской грузовой
фронт (МГФ); - складскую зону (СКЛАД); - тыловой (железнодорожный и/или
автомобильный) грузовой фронт (ТГФ).
Каждому из указанных элементов соответствуют определенные особенности объемнопланировочного решения, а также характеристики структуры парка подъемно-транспортных
машин, которые, в свою очередь, определяют величину пропускной способности
технологического элемента. При этом общая пропускная способность терминала
определяется лимитирующим значением пропускной способности одного из составляющих
технологических элементов.
В области организационного проектирования портовых грузовых терминалов имеются
в достаточной степени проработанные методики расчета пропускной способности МГФ и
ТГФ [1]. При проектировании такого важного технологического элемента, как СКЛАД,
особую важность приобретает задача обоснования его вместимости, традиционно решаемая
аналитическими методами с использованием элементов теории управления запасами. При
этом склад отождествляется с межоперационным заделом, величина которого определяется
производительностью операций смежных подразделений МГФ и ТГФ.
С одной стороны величина запаса должна соответствовать минимально необходимому
уровню с целью обеспечения наименьшей величины затрат на сооружение и эксплуатацию
складской системы [2]. В то же время склад должен обеспечивать приемку всех
прибывающих грузов без его переполнения, а также бесперебойно и своевременно снабжать
все смежные технологические элементы. Взаимное противоречие вышеуказанных
требований определяет целесообразность поиска определенного компромиссного решения.
Один из основных методов определения величины складских запасов грузов и
потребной вместимости склада определяется на основании нормативных сроков хранения по
формуле [3,4]:

[ ]

kН n Г
× å Qi × t хр i ,
(1)
T i=1
где k Н – коэффициент неравномерности запасов, учитывающий случайные колебания
складских запасов грузов, возникающие в результате случайных сочетаний суточных
грузопотоков прибытия и отправления грузов со склада; n – число номенклатурных групп
грузов с разными сроками хранения на складе; QiГ – годовой грузопоток i -й номенклатурной
группы; [t хр ]i – нормативный срок хранения на складе грузов i -й группы; T – число рабочих
дней склада.
I=
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В основу метода нормативных сроков хранения заложена идеальная модель управления
запасами, которая исходит из предположений, что интенсивность потребления ресурса
неизменна и поступление его на склад происходит мгновенно постоянными по объему
партиями через фиксированные промежутки времени. Указанные допущения обуславливают
основные недостатки использования рассматриваемой аналитической модели.

QГ T

i
Важно отметить, что, в соответствии с формулой (1), отношение
,
i
представляющее собой среднесуточное потребление
-го ресурса в течение года,
принимается неизменным в течение всего расчетного периода, что сказывается на точности
получаемых результатов.
Также существует методика определения вместимости и пропускной способности
складской зоны портового терминала с использованием элементов теории массового
обслуживания, описанная в [1]. Согласно упомянутой методике, вместимость любого
портового склада в наибольшей степени зависит от следующих (необходимых и
достаточных) характеристик: - интервал подхода судов; - размер судовой партии груза,
следующего по складскому варианту работы терминала; - длительность хранения судовой
партии на складе.
Наиболее существенным недостатком данной методики является трудность учета
стохастических условий, обуславливающая относительно невысокую точность результатов,
получаемых при применении методики в реальных условиях деятельности портовых
грузовых терминалов.
Наиболее эффективное решение задачи определения потребной вместимости склада
достигается при использовании средств имитационного моделирования [2, 5], а именно –
дискретно-событийного подхода, предполагающего использование элементов теории
массового обслуживания, реализованных в виртуальной временной среде.
С целью исследования возможностей имитационного моделирования в рамках решения
указанной задачи, в программной среде AnyLogic была разработана модель процесса
функционирования складской системы тарно-штучных грузов в части их поступления и
отправления.
Отличительной особенностью разработанной модели является возможность задания
вероятностного характера не только количественных, но и временных параметров входящих
и выходящих грузопотоков с последующим «проигрыванием» процессов поступления и
убытия грузов в течение определенного интервала модельного времени, что позволяет
оценить динамику изменения уровня текущего запаса грузов на складе и её основные
статистические показатели. Таким образом, получаемые в процессе имитационного
эксперимента данные позволяют с достаточной степенью точности обосновать вместимость
рассматриваемого складского объекта.
К входным параметрам имитационной модели относятся:
-типы вероятностных распределений для временных и количественных параметров
поступления и убытия грузов со склада;
-характеристики выбранных типов вероятностных распределений для временных и
количественных параметров поступления и убытия грузов со склада;
-длительность периода моделирования.
Основными допущениями разработанной модели являются:
-мгновенность процессов поступления и отправления грузов из складской системы,
затраты времени на транспортировку не учитываются;
-мгновенность процессов приемки и отгрузки грузов из складской системы, а также их
помещения и изъятия из основной зоны, затраты времени на соответствующие операции
грузопереработки не учитываются;
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-фактическая длительность хранения определяется последовательностью моментов
поступления заявок на приемку/отгрузку грузов со склада;
-неограниченная емкость склада.
-По окончании имитационного эксперимента пользователю становится доступен
временной график, описывающий динамику изменения уровня запаса на складе в течение
заданного интервала модельного времени, а также числовые значения соответственных
статистических показателей (рис.1).

Рис. 1. Результат прогона модели

Следует отметить, что разработанная модель иллюстрирует динамику изменения
текущего запаса на складе для единственной позиции номенклатуры грузов. На дальнейших
этапах исследования планируется расширить возможности существующей модели в части
учета параллельно реализуемых процессов поступления и отгрузки со склада нескольких
видов грузов.
Таким образом, основными результатами исследования являются следующие:
рассмотрены проблемы организационно-технического проектирования портовых грузовых
терминалов; проведен обзор и сравнительный анализ существующих аналитических методов
определения пропускной способности и вместимости технологических элементов терминала;
предложен дискретно-событийный подход в области имитационного моделирования для
решения задачи определения потребной вместимости склада; разработана имитационная
модель процесса функционирования складской системы в части поступления и отправления
грузов; спланирован и реализован имитационный эксперимент, результаты которого
позволяют сделать вывод о целесообразности использования средств имитационного
моделирования при проектировании портовых грузовых терминалов.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Актуальность проблем проектирования современных производственных систем связана
со следующими их особенностями:
- сложность структуры технологических процессов, реализуемых в рамках
производственных систем, обусловленная многономенклатурным характером производства,
а также многообразием выполняемых операций механической, термической, химической и
других видов обработки;
- многообразие производственных ресурсов (обрабатывающее, транспортное и
складское оборудование, технологическая оснастка, основной и вспомогательный персонал,
текущие и оборотные запасы сырья и материалов, незавершенного производства и т.д.),
участвующих в процессе изготовления продукции;
- сложность организационной структуры производства, предполагающей наличие
большого количества производственных подразделений, взаимодействие которых
обеспечивает непрерывность процесса получения готовой продукции.
Здесь и далее под производственной системой (ПС) понимается сложная целостная
совокупность взаимосвязанных элементов производственного процесса (производственных
ресурсов) и технико-организационных элементов (технологии, организации производства,
управляющей системы), функционирующих с целью изготовления и реализации продукции.
Важно отметить, что наиболее значимыми (с точки зрения устойчивого
функционирования объекта) стадиями жизненного цикла ПС являются организационное
проектирование и организация функционирования [5]. С позиций исследования наиболее
интересными задачами, соответствующими указанным стадиям жизненного цикла ПС,
являются следующие:
1) определение потребного количества технологического оборудования с известными
показателями производительности на основе средней интенсивности поступления предметов
производства [3, 4];
2) определение потребной интенсивности поступления грузопотоков, обеспечивающей
оптимальную загрузку технологического оборудования при отсутствии образования
межоперационных заделов, с использованием элементов теории массового обслуживания.
Существующие на сегодняшний день аналитические методы, традиционно
используемые при решении вышеперечисленных задач [1, 2], имеют следующие основные
недостатки:
- отсутствие учета особенностей объемно-планировочного решения, а также условий
функционирования технологического оборудования при расчете его показателей
производительности [6];
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- невозможность задания стохастических величин, описывающих рассматриваемый
технологический процесс (как правило, в качестве последних используются
соответствующие усредненные значения) [4];
- отсутствие наглядности полученных результатов ввиду трудности динамического
описания процесса функционирования рассматриваемого объекта [5].
Относительно новым подходом к решению вышеуказанных задач является
имитационное моделирование (ИМ), заключающееся в воспроизведении алгоритма
функционирования моделируемого объекта в течение заданного интервала времени с
использованием определенной программной среды. Ключевым достоинством ИМ является
возможность задания (планирования) сложной последовательности событий, описываемых в
том числе стохастическими характеристиками, происходящих в определенные моменты
виртуального (модельного) времени. При этом выходные данные имитационных
экспериментов (прогонов имитационной модели) представляют собой результат взаимного
наложения последствий запланированных событий, что, в свою очередь, обеспечивает
относительно высокую точность получаемых прогнозных данных.
Наиболее эффективным из подходов в области ИМ (по критерию соотношения
трудозатрат создания модели и точности результатов экспериментов) является дискретнособытийный подход [5], предполагающий представление ПС в виде системы массового
обслуживания, основными элементами которой являются заявки (однородные объекты,
поступающие в систему для последующей обработки), ресурсы (неотъемлемые от системы
объекты, осуществляющие обработку заявок по определенным правилам).
С целью оценки возможностей ИМ при решении задач организационного
проектирования и организации функционирования ПС с использованием программной среды
AnyLogic была разработана имитационная модель технологического участка комплексной
обработки предметов производства, планировка которого представлена на рис. 1. Основными
структурными элементами модели являются:
- предметы производства — заготовки нескольких типов, поступающие в грузовых
единицах (ГЕ) — технологической таре — через определенные интервалы времени,
характеризующиеся нормальным вероятностным законом; при этом количество заготовок,
содержащихся в одной ГЕ, соответствует равномерному закону распределения.
- технологическое оборудование — обрабатывающие модули нескольких видов для
реализации последовательных операций токарной, фрезерной и шлифовальной обработки
над поступающими в систему предметами производства;
- подъемно-транспортное оборудование (ПТО): штабелеры, осуществляющие
транспортировку ГЕ непосредственно на обрабатывающие модули, и роликовые конвейеры
для подачи ГЕ в систему и отгрузки из неё.
Основными входными параметрами модели являются: параметры прибытия ГЕ;
параметры обработки заготовок в системе; количество и технические характеристики ПТО.
Основными выходными параметрами модели являются: производительность системы;
время пребывания ГЕ каждого типа в системе; длина очереди ГЕ каждого типа на входе в
систему; количество принятых, обрабатываемых и отгруженных ГЕ каждого типа; загрузка
технологического оборудования и ПТО и т.п.
С целью определения зависимости показателей производительности системы от
количества ПТО над разработанной моделью был реализован эксперимент варьирования
параметров, заключающийся в последовательных прогонах модели при изменении значений
входных параметров количества ПТО (штабелеров и конвейеров) в диапазоне от 1 до 5
единиц. Указанные максимальные и минимальные значения определяются особенностями
объемно-планировочного решения моделируемого объекта.
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Важно отметить, что в процессе
каждого прогона модели количество
конвейеров
для
отгрузки
ГЕ
принималось равным количеству
конвейеров для прибытия ГЕ. При
этом длительность каждого прогона
модели
соответствовала
двум
рабочим сменам – 16 часам.
Обработанные в программе
Microsoft
Excel
результаты
имитационных
экспериментов,
представляющие собой зависимости
среднего времени пребывания ГЕ в
системе, а также производительности
последней от количества ПТО
различных видов, представлены на
рис. 2,а и 2,б соответственно. Из
Рис. 1. Планировка моделируемого объекта
указанных рисунков видно, что
зависимости имеют нелинейный
затухающий характер, проявляющийся ввиду учета особенностей объемно-планировочного
решения объекта, а также особенностей работы ПТО, не учитываемых в существующих
аналитических методиках. Полученные зависимости обеспечивают решение задачи
определения потребного количества ПТО при известных проектных значениях пропускной
способности и среднего времени пребывания ГЕ в системе. Возможности решения других
задач организационного проектирования и организации функционирования ПС с
использованием разработанной имитационной модели будут подробно изучены на
дальнейших этапах исследования.
а)
б)

Рис. 2. Зависимости, полученные в результате эксперимента: а) зависимость среднего времени
пребывания ГЕ в системе (мин) от количества различных видов ПТО; б) зависимость
производительности системы (ед./ч) от количества различных видов ПТО
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УДК 621.86.078.62
Д.Г. Плотников, С.А. Соколов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
На этапе проектирования грузоподъемной техники предусматривается защита
металлических конструкций от появления пластических деформаций при эксплуатации в
диапазоне нагрузок рабочего состояния. Однако для предотвращения хрупкого разрушения
конструкция должнаобладать запасом пластичности в условиях минимальных
эксплуатационных температур. Наибольшее снижение пластических свойств металла
происходит в сварных соединениях. В существующих методиках [1 - 4] единственным
критерием, по которому определяется склонность металла к хрупкому разрушению, является
ударная вязкость. Данный параметр не учитывает ряд факторов, влияющих на снижение
пластичности в сварных соединениях. Снижение пластических свойств металла в сварных
соединениях обусловлено температурным воздействием в процессе сварки, приводящем к
изменению структуры материала в зоне термического влияния сварного шва и появлению
остаточных сварочных напряжений в элементе конструкции. Кроме того на пластичность
материала влияют особенности геометрии сварного соединения и характера нагружения.
Целью работы является разработка методики оценки предельной пластической
деформации в сварном соединении.
Величина предельной пластической деформации при объемном напряженном
состоянии зависит от значения коэффициента жесткости напряженного состояния,
,
где
– первое главное напряжение;
– эквивалентное напряжение, вычисленное
согласно теории прочности
Мизеса – Генки.Значения коэффициента жесткости
напряженного состояния в сварных узлах без непроваров находятся в диапазоне от 1 до 1,4.
Данный коэффициент является локальной характеристикой напряженно-деформированного
состояния и определяется путем расчета с помощью метода конечных элементов.
Величина предельной пластической деформации может быть представлена в виде
, где
– предельная пластическая деформация, определенная при
одноосном растяжении образца цилиндрической формы;
– коэффициент снижения
предельной пластической деформации;
– коэффициент жесткости напряженного
состояния. На основании исследований приведенных в [5] построена зависимость
коэффициента снижения предельной пластической деформации от коэффициента жесткости
напряженного состояния (рисунок 1). При нормальной температуре испытаний коэффициент
снижения пластических деформаций обратно пропорционален квадрату коэффициента
жесткости напряженного состояния:

.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента снижения предельной пластической деформации от
коэффициента жесткости напряженного состояния

Важным параметром, влияющим на снижение пластических свойств материала,
является низкая температура испытания. Влияние данного параметра особенно актуально
для России, так как большая часть ее территории находится в зонах с умеренным и
холодным климатом, где температуры в зимний период могут достигать -60оС.

Рис. 2. Образец для испытаний

Для исследования и контроля пластических свойств элементов сварных
конструкцийпредложена конструкция сварного образца, которая позволяет комплексно
учитывать воздействие всех сварочных факторов, а также концентрации напряжений и
объемного напряженного состояния (рисунок 2). Образец состоит из двух пластин 1,а и 1,б,
соединенных между собой накладкой 2, путем ее обварки по контуру. Испытания таких
образцов позволят оценить влияние температуры эксплуатации на величину предельной
пластической деформации, т. е. представить величину предельной пластической деформации
в виде
, где Т – температура. Для построения данной зависимости
необходимо
провести
испытания
образцов,
характеризующихся
различными
коэффициентами жесткости напряженного. Испытания следует проводить при температурах:
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0оС – нормальная температура; -40оС, -60оСнижние пределы температуры для
климатических зонУ и ХЛ согласно данным ГОСТ 15150-69 [6].
Варьирование коэффициента жесткости напряженного состояния осуществляется за
счет изменения геометрической формы образцов. Минимальное значение коэффициента
жесткости напряженного состояния при растяжении (
) достигается при одноосном
растяжении цилиндрического образца; максимальное значение коэффициента жесткости
напряженного состояния для сварного соединения (
) получено в образце,
конструкция которого приведена на рисунке 2.
Выводы:
– разработана методика по оценке предельной пластической деформации в сварном
соединении;
– предложена конструкция образца, испытания которого позволяют учесть особенности
реальных сварных соединений;
– разработана методика экспериментальной оценки предельных пластических
деформаций в сварном соединении при пониженных температурах.
ЛИТЕРАТУРА:
1. РД 24.090.52-90. Подъемно-транспортные машины. Материалы для сварных металлических
конструкций. М.:ВНИИПТМАШ, 1990.
2. РД 22-16-2005. Руководящий нормативный материал. Машины грузоподъемные. Выбор материала
для изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций. ФГУП СКТБ БК 2005.
3. Federation Europeenne de la manutention. Section I: FEM 1.001. Rules for the design of hoisting
appliances. 3rd Edition, 10.1998
4. ISO 20332. Cranes — Proof of competence of steel structures. Firstedition 2008-12-15.
5. Махутов Н.А. Деформационные критерии разрушения и расчет элементов конструкций на
прочность; —М.: Машиностроение, 1981. - 272 с.
6. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды, М.:Стандартинформ, 2010.

УДК 658.286:658.588.8
А.С. Балобанов, Ю.Л. Фрейдинов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
В связи с увеличением в настоящее время воздействующих на технологическое
оборудование нагрузок с одной стороны, и повышением зависимости успехов предприятий
от производительности этого оборудования с другой стороны, проблема обеспечения
необходимой надежности его работы является весьма актуальной [Приводится по: 1]. Но
пока потери, которые происходят из-за недостаточной надежности оборудования, достаточно
велики. Целью данной работы является разработка метода повышения надёжности
оборудования.
Основными причинами недостаточной надежности работы технологического
оборудования являются причины, связанные с повсеместным игнорированием как
технологической, так и технической дисциплины при его эксплуатации. [Приводится по: 2].
Исходя из этого, повышения надёжности работы оборудования можно достигнуть путём
алгоритмизации действий по обнаружению и устранению причин низкой исполнительной
дисциплины работников, приводящих к сбоям в работе оборудования. Задача данной работы
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заключается в разработке алгоритма поиска и устранения коренных причин проблем,
приводящих к сбоям в работе оборудования.

Рис. 1. Укрупнённый вид алгоритма поиска и устранения коренных причин проблем,
приводящих к сбоям в работе оборудования.

Предлагаемый алгоритм является продолжением анализа причин, выполненных по
следующим алгоритмам:
1. Алгоритм «7 условий», который использует компания GM в качестве
непосредственной реакции на внутренних вопросах качества. В данном алгоритме причины
ищутся в узком спектре областей. С помощью него можно выявить только те причины
проблем, которые возникли в процессе, инструменте и компоненте.
2. Цикл постоянного совершенствования, рассмотренный в [3], являющийся
объединением цикла стандартизации и цикла улучшения (Шухарта-Деминга). С помощью
данного цикла причины анализируются без привязки к области, в которой произошли
проблемы, поэтому анализ причин может занять чрезмерное количество времени.
Для решения поставленной в работе задачи необходимо расширить спектр областей, в
которых возможно возникновение проблем (такими областями явились: оборудование,
оснастка, конструкция рабочих участков, рабочая среда и проведение ремонтных работ) и
анализировать данные области с помощью цикла Шухарта-Деминга. Как результат
разработан совершенно новый алгоритм, который позволяет найти коренную причину
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проблемы, приведшей к сбою в работе оборудования, и определяет дальнейший порядок
действий, необходимых для определения контрмер и их внедрения.

Рис. 2. Блоки 1, 2 и 3 алгоритма поиска и устранения коренных причин проблем, приводящих
к сбоям в работе оборудования

Укрупнённый вид алгоритма представлен на рис. 1. Он состоит из 17 блоков. Описание
проблемы (блок 1) в алгоритме производится с помощью методики «5W 1H» [Приводится
по: 4], которая заключается в последовательных ответах на шесть наводящих вопросов: что,
кто, где, почему, когда и как. Вариации на тему подобных вопросов можно найти, например,
в книге [5]. Таким образом формируется более полное представление о проблеме. Далее
последовательно происходят: анализ процесса на наличие и соблюдение стандарта (блоки 2 и
3), анализ оборудования на наличие и соблюдение стандарта (блоки 4 и 5), анализ
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компонентов на наличие и соблюдение стандартов (блоки 6 и 7), анализ оснастки на наличие
и соблюдение стандарта (блоки 8 и 9), анализ конструкции рабочих участков на наличие и
соблюдение стандарта (блоки 10 и 11), анализ инструмента на наличие и соблюдение
стандарта (блоки 12 и 13), анализ рабочей среды на наличие и соблюдение стандарта (блоки
14 и 15) и анализ ремонтных работ на наличие и соблюдение стандарта (блоки 16 и 17).
Более подробно блоки 1, 2 и 3 представлены на рис. 2. Подробные виды блоков 4, 6, 8,
10, 12, 14 и 16 аналогичны подробному виду блока 2, отличие лишь в названии стандарта.
Подробные виды блоков 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 полностью совпадают с подробным видом
блока 3.
Выполнение алгоритма реализуется разработанной авторами опросной матрицей в
среде Excel: последовательно отвечая на вопросы условных вершин, путь в матрице
приводит к коренной причине проблемы.
Разработанный алгоритм был опробован на ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург».
Одной из проблем, которая расследовалась с помощью данного алгоритма, была проблема
постоянного повреждения фотоэлемента, находящегося на операции автоматической
маркировки готовых стеклоподъёмников. В результате применения алгоритма была найдена
коренная причина данной проблемы, заключающаяся в отсутствии стандарта на оснастку.
Создание необходимого стандарта и его соблюдение позволит обеспечить надёжную работу
оборудования на участке маркировки готовых стеклоподъёмников на ООО «Группа Антолин
Санкт-Петербург».
Таким образом, прорабатывая поочерёдно все проблемы на предприятии с помощью
разработанного алгоритма, обнаруживаются коренные причины проблем, с устранением
которых обеспечивается надёжность работы оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИИ ДОРОЖНОГО БИТУМА
С каждым годом количество автомобилей на дорогах непрерывно возрастает, что
существенно влияет на долговечность дорожных покрытий. Большинство международных
фирм, специализирующихся на создании высококачественных дорог, ведут научный поиск,
направленный на повышение прочности дорожных одежд и их стойкости к образованию
колеи.Существует множество концепций и методик для улучшения качества покрытий,
одним из которых является применение различных полимерных добавок и поверхностно
активных веществ. Задачей наших исследований стало изучение зависимости адгезии битума
от температурно-временных параметров приготовления асфальтобетонной смеси.
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Асфальтовый бетон, применяемый для дорожных покрытий, является композиционным
материалом, который примерно на 95% состоит из минеральных частиц размером от
нескольких микрон до десятков миллиметров, соединенных благодаря адгезионным
свойствам входящего в его состав битума [1 – 3].
Соединения всех составляющих происходит на асфальтобетонных заводах при
температуре 130°-170°С. Оценка количества полученного материала производится по
результатам испытания стандартных образцов на прочность. Однако начальная прочность
адгезионных соединений еще не определяет их долговечность.
При достаточно высокой температуре происходит термодеструкцияполимолекул
битума, в результате чего возникают активные радикалы, создающие прочные связи, в том
числе химические. Частично эти радикалы взаимодействуют между собой, образуя в битуме
трехмерные молекулярные структуры, что приводит к уменьшению его деформации под
нагрузкой, а вместе с этим, очевидно, и повышению жесткости всего композита.
Представляемая здесь концепция развития и последующей деструкции адгезионного
соединения может быть описана математически.
Согласно термофлуктуационной теории прочности с использованием критерия Бейли
долговечность материала τ (или любого соединения) при температуре Т и переменных
напряжениях σ(t) в нем определяется выражением [4, 5]

где τ0=10-11÷10-13с, u – энергия активации процесса разрушения, γ – структурно
чувствительный коэффициент, R –газовая постоянная, t – время.
В данной работе на основе термофлуктуационной теории было получено выражение
для расчета к моменту
количества адгезионных связей как разности образовавшихся и
разрушившихся в процессе термодеструкции
Здесь ua– энергия активации разрушения адгезионных связей, uб – энергия активации
разрушения битума, ψ-момент времени, начало отсчета.
Это выражение будет справедливо и при переменной температуре, т.е. когда Т=Т(t). Но
при Т=const, оно принимает довольно простой вид

Поскольку прочность соединения прямо пропорционально числу адгезионных связей,
то, если первую производнуюот N=N( ) приравнять к нулю, можно получить выражение
для определения момента, когда прочность соединения будет максимальной.
Таким образом, если получить экспериментальнографик зависимости адгезионной
прочности от времени термостатирования при заданной технологической температуре, то по
его экстремуму можно найти величину ua.
В данной работе для этой цели была проведена серия опытов с использованием партии
брусковиз гранита размером 20×30×40 мм.После нагревания до температуры 140ºС они
склеивались по три штуки с помощью разогретогобитума гранями 20×40 мм. Далее
изготовленные образцы помещались при этой же температуре в термостат, где
выдерживались различные периоды времени. После чего извлекались и полностью
охлаждалисьдо комнатной температуры. Подготовленные к испытаниям образцы
разрушались нагружением на сдвиг по схеме изображённой на рисунке 1.При этом для всех
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образцов сохранялась постоянная скорость деформирования, т.е. движения пуансонов
нагружающего устройства.
На основе проведенных опытов был построен график зависимости адгезионной
прочности от времени термостатирования представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость адгезионной прочности от времени термостатирования

По этому графику можно судить о целесообразности термостатирования образцов для
получения более прочного соединения. Согласно результатам оптимальное время
термостатирования при температуре 140ºС было около 50 часов, т.е. 18•104с, адгезионная
прочность при этом в несколько раз превышает прочность нетермостатироанных. Энергия
активации разрушения адгезионного соединения битума с гранитом, рассчитанная с
помощью последней формулы, составляет 136 кДж/моль.
Выводы по результатам исследования.
Разработана методика определения энергии активации разрушения адгезионных
соединений битумов, что дает возможность сравнивать качество их разных марок.
С помощью предварительного термостатирования асфальтобетонной смеси можно
обеспечить кратное увеличение прочности дорожных покрытий.
Знание параметра ua открывает возможность прогнозировать динамику изменения
прочности асфальтового бетона и дорожных покрытий.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА СТРЕЛОВОГО
КРАНА С НИЖНИМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ
Целью работы является изучение инерционных сил в элементах системы изменения
вылета (СИВ) портального крана при установившемся (равномерном) движении тягового
элемента механизма изменения вылета (МИВ). Подобные расчеты ранее не проводились.
Предыдущие работы по данной теме изучали силы инерции в СИВ при разгоне/торможении
МИВ (неустановившееся движение). При установившемся движении тягового элемента
МИВ центры масс элементов СИВ движутся с переменными во времени скоростями, что
приводит к возникновению дополнительно сил инерции, зависящих от масс и ускорений [1],
[5].
Задачей работы является создание математической модели в среде MathCAD и
проведение расчетов нагруженности элементов системы изменения вылета с ее
использованием. Это позволит не только получить значения данных усилий, но и оценить их
влияние на дополнительную нагруженность вышеуказанных элементов.
В работе рассматривается расчетная схема СИВ поворотной части портального крана с
противовесом, размещённым под поворотной платформой (рис. 1). МИВ совмещён с
уравновешивающим устройством (УУ) [1], [4], [5].
Преимуществом данной схемы, как показали предварительные расчеты, является
снижение центра тяжести портального крана и соответственно увеличение его устойчивости
[1].
Для системы изменения вылета с нижним расположением МИВ создана
математическая модель в режиме статики для исследования нагруженности элементов СИВ в
зависимости от угла наклона стрелы (fc) или непосредственно вылета (положения
вертикально висящего груза относительно оси вращения поворотной части крана).
В ходе выполнения работы была создана статическая математическая модель СИВ в
среде MathCAD, позволяющая:
- определять геометрические и кинематические характеристики системы в зависимости
от времени и скорости работы МИВ;
- рассчитывать дополнительные инерционные нагрузки при установившемся
(равномерном) движении тягового элемента механизма изменения вылета (МИВ).
Исходными данными для данной модели являются размеры элементов СИВ и
координаты мест их крепления на платформе портального крана, а также начальное
положение тягового элемента и скорость работы МИВ. Модель позволяет находить
положение любого элемента СИВ в заданных координатах, а также скорость и ускорение
этого элемента в любой момент времени изменения вылета от начального до необходимого
положения. По полученным данным можно построить планы скоростей и ускорений
элементов СИВ при равномерной работе МИВ и рассчитать дополнительные инерционные
нагрузки.
Для решения поставленной задачи необходимо определить угловую скорость и угловое
ускорение противовеса (звена O4ВС). Движение системы задаётся поступательным
движением звена AD, относительно точки O6. Для расчёта разобьём звено AD на звенья O6D
и O6A, параллельные друг другу и вычислим зависимость длины звеньев O6D и O6A от
времени и скорости работы механизма изменения вылета.
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Теперь зная изменение длины звена O6A во времени можно найти угол Q по теореме
косинусов через треугольник O1O6A.

Для определения угла наклона стрелы введём угол b. Составим выражение:
Теперь, чтобы определить зависимость изменения угла наклона стрелы от времени
необходимо найти угол b. Найдём его разбив на два угла b1 и b2, опустив перпендикуляр O1Z
на звено O6A. Угол b2 определим через арксинус. Выражения для вычисления углов b1 и b2
имеют вид:

Теперь, зная зависимость изменения угла наклона стрелы от времени работы МИВ
можно определить угол наклона звена AB (угол f2):
Используя методику расчёта для кулисного механизма из [2], считая МИВ
неподвижной кулисой найдём косинус угла наклона звена DB (угол f3). Для этого
необходимо ввести угол f43 равный разности углов f4 и f3.
Непосредственно косинус угла f3 определяется по методу Крамера из системы
уравнений:
Теперь зная все необходимые углы, выразим угол наклона противовеса αП:

Рис. 1. Схема с расположением уравновешивающего устройства
под поворотной платформой, совмещённого с МИВ
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Дифференцируя полученное выражение для угла наклона противовеса по времени
получим угловую скорость и угловое ускорение противовеса в зависимости от времени
работы МИВ по вылету (графики показаны на рис. 2).

Рис. 2. Графики угловой скорости (Wv) и углового ускорения (Ev) противовеса

По полученным данным предполагается рассчитывать инерционные нагрузки на
тяговый элемент механизма изменения вылета и проводить оценку их влияния на мощность
привода МИВ на этапе проектировочного расчета.
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
МОДЕЛЬ С ЖЕСТКИМИ СВЯЗЯМИ СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА
СТРЕЛОВОГО КРАНА С ВЕРХНИМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ
В портальных кранах изменение вылета является рабочим, а не установочным
движением, т.е. выполняется с грузом при высоких скоростях его горизонтального
перемещения [1].
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Важная часть системы изменения вылета – это уравновешивающее устройство
(подвижный противовес). Подвижный противовес снижает нагрузки на механизм изменения
вылета крана, а также обеспечивают устойчивость конструкции [4].
Целью представленной работы является изучение инерционных сил в элементах
системы изменения вылета портального крана при установившемся движении тягового
элемента механизма изменения вылета. Подобные расчеты ранее не проводились. В отличие
ранее созданных моделей, геометрические и кинематические характеристики изменяются в
зависимости от скорости тягового элемента (рейки) механизма изменения вылета (МИВ), а
не вылета стрелы или угла её наклона. При установившемся движении скорость рейки
постоянна, а скорости центров масс элементов системы изменения вылета не постоянны, это,
в свою очередь, приводит к возникновению инерционных сил [5].
В данной работе рассматривается модель системы изменения вылета с верхним
уравновешиванием (рис. 1) и проведение контрольных расчетов на примере портального
крана «Докер» грузоподъемностью 34/52 т и наибольшим вылетом 32 м.
ρ – вылет;
Vр – скорость рейки МИВ;
lc – длина стрелы;
lх – длина хобота;
lот – длина оттяжки;
φс – угол наклона стрелы;
αп – угол наклона противовеса;
αх – угол наклона хобота;
εп – внутренний угол
противовеса;
lп, fп – размеры противовеса.

Рис. 1. Модель с жесткими связями системы изменения вылета
стрелового крана с верхним уравновешиванием

В ходе работы составлена графическая схема системы изменения вылета портального
крана и создана математическая модель в среде MathCAD, позволяющая определять
геометрические и кинематические характеристики системы в зависимости от времени и
скорости работы механизма изменения вылета; рассчитывать дополнительные инерционные
нагрузки при установившемся движении тягового элемента механизма изменения вылета.
Были определены скорости и ускорения элементов системы, обладающих значительными
маховыми массами.
Исходными данными для решения поставленной задачи являются размеры элементов
системы изменения вылета, координаты мест их крепления на платформе портального крана,
скорость работы механизма изменения вылета (VИВ), начальная длина рейки (lp0) и вылет
(ρ).
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Для дальнейших расчетов необходимо знать скорость тягового элемента (рейки)
VИВ ( l p 0 - l pm )
[3].
Vp =
rmax - rmin
Далее, зная зависимость длину рейки от времени l = l p 0 + Vpt , определяем необходимые
углы φс, αх, αп. Определяем соответствующие скорости и ускорения.
Скорость и ускорение стрелы:
dj
d 2j C
VC = C lЦ .C , aC =
l Ц .C .
dt
dt 2
Скорость и ускорение хобота:
da X
d 2a X
VX =
l1 X - lЦ . X ), a X =
(
( l1 X - lЦ . X ) .
dt
dt 2
Скорость и ускорение крайней точки противовеса:
da П
d 2a П
VП =
lП , aП =
lП .
dt
dt 2
В качестве иллюстраций расчетов приведены Графики изменения линейных скоростей
и ускорений стрелы, хобота, подвижного противовеса (рис.2).

Рис. 2. Графики изменения линейных скоростей и ускорений стрелы,
хобота, подвижного противовеса

Полученные данные позволяют получать и оценивать инерционные нагрузки на
элементы системы изменения вылета портального крана с верхним расположением
уравновешивающего устройства при установившемся движении механизма изменения
вылета.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бортяков Д.Е. Специальные грузоподъемные машины. Портальные, судовые, плавучие краны :
учеб. пособие / Д.Е. Бортяков, А.Н. Орлов; под ред. проф. К.Д. Никитина. – СПб. : Изд-во Политехн.
ун-та, 2009. – 160 с.
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2. Евграфов, Александр Николаевич. Теория механизмов и машин : учебное пособие / А. Н.
Евграфов, М. З. Коловский, Г. Н. Петров ; Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет .— Санкт-Петербург : Изд-во СПбГПУ, 2003 .— 237 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 234.
3. Справочник по кранам: В 2 т. Т. 2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые
механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов / М.П. Александров, М.М. Гохберг,
А.А. Ковин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ие, 1922. – 559
с.: ил.
4. Бортяков Д.Е. Общие расчеты стреловых кранов./ Орлов А.Н., Суфтин С.Г.// Известия ТулГУ. Сер.
Подъемно-транспортные машины и оборудование. Вып. 7. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2006. – 297с., 1631с.
5. Бортяков Д.Е. Моделирование эксплуатационной нагруженности элементов портальных кранов./
Некрасова А.В., Соколов С.А.//Научно-технические ведомости СПбГПУ 3’ 2008. Информатика.
Телекоммуникации. Управление. № 3(60). СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. с. 203-211.

УДК 625.655.3
Д.Ю. Таиров, Н.А. Кондрашов, А.А. Шестопалов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВО УПЛОТНЕНИЯ
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
Завершающим этапом устройства дорожных покрытий, устраиваемых из горячих
асфальтобетонных смесей, является уплотнение. Превращение смеси в асфальтобетонное
покрытие осуществляется звеном уплотняющих машин, состоящих из дорожных катков
различных типов и массы. На начальном этапе уплотнения смесь имеет температуру порядка
140оС и представляет собой композитный материал не способный выдерживать большие
нагрузки, поэтому слой, уложенный асфальтоукладчиком, уплотняют легким катком. Затем,
по мере повышения плотности и остывания смеси, прочность материала возрастает и для его
дальнейшего уплотнения требуются более высокие нагрузки. В результате звено дорожных
катков состоит из 3-4-х машин различного силового воздействия. Так на рис. 1 показан
общий вид на строительство дороги в Польше. В связи с интенсификацией дорожного
движения требования к плотности дорожного покрытия очень высокие и трудно
достигаемые на практике. Для получения требуемой плотности необходимо выполнить в
сумме не менее 20 – 24 проходов по следу, а каждый каток – последовательно друг за другом
4 – 6 проходов [1], [2]. Завершают процесс уплотнения при температуре порядка 70оС,
поскольку прочность материала при этой температуре большая и дальнейшее применение
катков для её уплотнения неэффективно.
Остывание слоя смеси происходить в
среднем со скоростью 1 градус в минуту.
Следовательно, для достижения требуемой
плотности
звену
дорожных
катков
отводиться время 60 – 70 мин. За это время
звено дорожных катков должно успеть,
последовательно
друг
за
другом,
произвести по четыре-шесть проходов по
следу равномерно по всей ширине дороги.
При этом уплотнение начинают в
Рис. 1. Строительство магистрали А1 в Польше
определенной последовательности от края
2007-2013 гг.
уложенной полосы к центру, а затем снова
от другого края снова к центру. Это связано
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с тем, что край полосы остывает быстрее её центральной части [4], [6].
Такая технология устройства и уплотнения дорожных покрытий из горячих
асфальтобетонных смесей существует во всем мире и имеет следующие недостатки. Вопервых, невысокая производительность отряда (асфальтоукладчик + звено катков). Вовторых, невысокое качество работ по уплотнению, связанное с неравномерной плотностью
по ширине и длине укладываемой полосы, что приводит, в дальнейшем, к локальным
разрушениям дорожного полотна [3], [4]. Это обстоятельство вызвано тем, что практически
невозможно организовать вышеописанный технологический процесс, ограниченный
временными рамками, сильно зависящий от человеческого фактора. Наличие нескольких
машин не позволяет полностью автоматизировать весь процесс, несмотря на имеющиеся
средства автоматизации.
На кафедре ТТС ИММиТ СПбГПУ
предложена
и
разработана
конструкция
универсального
дорожного
катка
[5],
позволяющая исключить влияние негативных
факторов существующей технологии: повысить
производительность,
исключить
влияние
человеческого фактора, впервые полностью
автоматизировать
процесс,
гарантировать
качество производства работ по уплотнению
дорожного покрытия, уменьшить людские и
энергетические затраты (рис.2).
Универсальный каток состоит из основной
рамы с кабиной оператора и двух уплотняющих
модулей, присоединенных к основной раме
полноповоротными
устройствами, позволяющими
Рис. 2. Общий вид универсального
каждому модулю поворачиваться отдельно или
катка
соосно относительно рамы. Уплотняющий модуль
состоит из гладкого металлического вибрационного вальца и пневматического вальца,
шарнирно присоединенных к нижней раме опорно-поворотного круга. Благодаря такой
конструкции, каждая ось модуля имеет возможность перемещаться как в горизонтальной, так
и в вертикальной плоскостях. При этом с помощью гидросистемы можно вывешивать тот
или иной валец относительно опорной поверхности. Тем самым, перераспределять общую
массу катка и изменять давление на уплотняемый материал (рис. 3, б). Изменение давления
осуществляется также и за счет изменения параметров вибрации: амплитуды и частоты
колебаний. Эти конструктивные возможности универсального катка позволяют полностью
автоматизировать весь процесс уплотнения дорожных покрытий.
В работе рассматривался вопрос, связанный с возможностью повышения
производительности универсального катка, путем снижения времени, затрачиваемого на
выполнение необходимого количества проходов для получения требуемой плотности. Это
достигается путем поворота каждого модуля в горизонтальной плоскости относительно рамы
так, что появляется возможность производить уплотнение одновременно с двух сторон
уплотняемой полосы от края к центру, последовательно сближая модули, разворачивая их
относительно рамы на соответствующий угол. Расположение в горизонтальной плоскости
универсального катка относительно ширины уплотняемой полосы в начале каждого цикла
определяется углом (α), образованным продольными осями основной рамы и вальца
уплотняющего модуля (рис. 3, а). Установлена зависимость этого угла от параметров катка и
ширины уплотняемой полосы дорожного покрытия.
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Рис. 3. Технологические возможности универсального катка.

Разработан алгоритм согласованного поворота модулей в горизонтальной плоскости
для выполнения процесса уплотнения слоя смеси, в зависимости от ширины укладываемой
полосы и параметров универсального катка.
Это дает возможность предложить новую технологию уплотнения дорожных покрытий,
позволяющую в два раза сократить время, затрачиваемое на уплотнение, повысить
производительность и качество работ, получить однородное по плотности дорожное
покрытие.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Костельов М.П., Перевалов В.П. Новая усовершенствованная технология устойчиво обеспечивает
высокое качество уплотнения асфальтобетона. Дорожная техника. ООО «Славутич», Спб., 2005.
2. Костельов М.П., Как выбирать дорожный каток для уплотнения асфальтобетона. Дорожная
техника. ООО «Славутич», Спб., 2000.
3. Тюремнов И.С., Игнатьев А.А.Уплотнение грунтов вибрационными катками. Ярославль: Изд-во
ЯГТУ, 2012.
4. Строительные нормы и правила. СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги.
5. Деникин Э.И., Шестопалов А.А. А.с. № 1401097. Бюл.№21,1988.
6. Строительство и ремонт асфальтобетонных покрытий. М.С.Мелик–Багдасаров и др. ЗАО
«Асфальттехмаш», Белгород, 2007.

УДК 62-822
А.А. Лобачев, А.А. Шестопалов, А.В. Ащеулов, А.Е. Хорошанский
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА (СВП) БУРОВЫХ УСТАНОВОК
Буровая установка или буровая – комплекс бурового оборудования и сооружений,
предназначенных для бурения скважин. Состав узлов буровой установки, их конструкция
определяется назначением скважины, условиями и способом бурения.
«Структура буровых установок включает: исполнительные органы (вышка, буровая
лебёдка, система верхнего привода (далее СВП), ротор, талевая система, буровой насос);
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энергетические органы (дизельные и электродвигатели, силовая пневмо- и гидросистема,
приводы); вспомогательные органы (металлоконструкции основания, укрытий, механизмы
передвижения, мост приёмный, вспомогательная лебёдка, тали, системы освещения,
водоснабжения, отопления, вентиляции, эвакуации); органы управления (системы пневмо-,
гидро- и электроуправления); органы информации (система контроля параметров бурения:
грузоподъемность, глубина и т.д.)…» [1].
«Система верхнего привода (СВП) предназначена для быстрой и безаварийной
проводки вертикальных, наклонно направленных и горизонтальных скважин при бурении.
Верхний привод совмещает функции вертлюга и ротора и оснащается комплексом устройств
для работы с бурильными трубами при выполнении спуско-подъемных операций…» [2].
«Подвижная часть системы верхнего привода (СВП) состоит из вертлюга-редуктора,
подвешенного на стропах на траверсе талевого блока.
На верхней крышке вертлюга-редуктора предусмотрен взрывозащищенный
электродвигатель постоянного тока. Один конец вала электродвигателя посредством
эластичной муфты присоединен к быстроходному валу редуктора. На противоположном
конце - дискоколодочный тормоз. К корпусу вертлюга-редуктора крепится рама, через неё
блоком роликов передается крутящий момент на направляющие и с них - на вышку. Между
талевым блоком и вертлюгом-редуктором установлена система разгрузки резьбы, она
обеспечивает автоматический вывод резьбовой части ниппеля замка бурильной трубы из
муфты при развинчивании и ход ниппеля при свинчивании замка. Повреждение резьбы при
этом исключается…» [3].
«Вертлюжная головка служит для передачи рабочей жидкости с невращающейся части
СВП на вращающуюся часть и позволяет не отсоединять гидравлические линии системы
гидропривода, когда трубный манипулятор вращается с бурильной колонной при бурении,
при проработке скважины или позиционировании механизма отклонения штропов элеватора.
СВП выполняет следующие функции: вращение бурильной колонны с регулированием
частоты при бурении, проработке и расширении ствола скважины, при подъеме/спуске
бурильной колонны;торможение бурильной колонны и её удержание в заданном положении;
обеспечение проведения спуско-подъемных операций в том числе: наращивание/разборка
бурильной колонны свечами и одиночными трубами; свинчивание/развинчивание бурильных
труб, докрепление/раскрепление резьбовых соединений переводников и шаровых кранов;
подача бурильных труб к стволу/удаление от ствола вертлюга и другие операции…» [5].
По способу питания различают следующие типы СВП: электро-гидравлический,
дизель-гидравлический.
СВП имеет ряд преимущества: экономия времени в процессе наращивания труб при
бурении; уменьшение вероятности прихватов бурового инструмента; расширение
/проработка ствола скважины при спуске и подъеме инструмента и др.
Анализ привода верхнего гидравлического (ПВГ) показал, что существует большое их
разнообразие. Это обусловлено различными факторами, связанными в основном с глубиной
залегания нефти и желаемой скоростью разработки.
Для сравнения выберем две единицы продукции двух конкурирующих компаний
"ПромТехИнвест" и "Уралмаш". Видно, что установка СВП-320 ЭЧР производства
"Уралмаш-Буровое оборудование" обладает большей грузоподъемностью и следовательно
может быть использована для добычи нефти с глубины, превышающей возможную глубину
разработки при использовании линейки приводов компании "Промтехинвест". Но с другой
стороны СВП-320 ЭЧР потребляет минимум в два раза больше мощности (596 кВт установки
СВП-320 ЭЧР производства «Уралмаш» против 250кВт привода «Промтехинвест»), с чем
могут быть связаны проблемы на стадии монтажа и дальнейшего обслуживания привода.
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Так же просматривается тенденция увеличения общего веса конструкции ПВГ при
отказе от использования гидравлического привода, как основного. С этим фактором так же
могут возникнуть проблемы, связанные с монтажом конструкции, а именно может
потребоваться грузоподъемное оборудование гораздо большей грузоподъемности, для чего,
в свою очередь, необходимо будет оборудовать специальную площадку, способную
выдержать подобные нагрузки. Последнее повлечет за собой существенные траты. Этого
можно избежать, используя в основе СВП гидравлику, которая облегчает конструкцию,
делает ее более безопасной для людей, работающих на месте разработки нефтеносной
скважины.

Рис. 1.

Так же в таблице представлены некоторые виды СВП крупнейших иностранных
производителей: Aker Kvaerner, Bentec, LEWCO, National Oilwell Varco, TESCO.
Наблюдается тенденция повышения грузоподъемности приводов и как следствие –
повышение глубины бурения (Рис. 1). Глубина бурения напрямую зависит от
грузоподъемности привода и является основным параметром при выборе СВП.
Используются как электро-гидравлические, имеющие самый большой ассортимент на рынке,
так и, пришедшие им на смену, но еще не успевшие занять лидирующие позиции, дизельгидравлические (Рис. 2). Последние постепенно вытесняют электро-гидравлические по ряду
параметров. Отметим так же, что у иностранного производителя разница между массой
электо- и гидропривода не так бросается в глаза. Это хорошо видно на примере продукции
компании Aker Kvaerner (Таблица 1).
Производитель
Наименование
Грузоподъемность, т
Тип привода
Масса привода

Aker Kvaerner
PTD-S 500 HY
500
Дизельгидравлический
11300
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Таблица 1
Aker Kvaerner
PTD 500 AC-2M
500
Электрогидравлический
15000

Рис. 2.

Анализ проведенного обзора по силовым приводом для буровых установок показал: все
большую роль в конструкции буровых установок начинает играть гидравлический привод,
имеющий ряд преимуществ, обеспечивающий более высокую производительность.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Р. А. Баграмов - Буровые машины и комплексы. М.: Недра, 1988 г.
2. Проектирование и испытание буровых установок «Уралмашзавода». Сборник научных трудов.
Свердловск, 1990.
3. Top Drive - Всё о системе верхнего привода: [Электронный ресурс]. 2006-2013 Top Drive.
4. Р.А. Мангушев, А.И. Осокин - Геотехника Санкт-Петербурга-М.:Изд-во АСВ, 2010. – 264с.
5. Ю.А. Нифонтов, И.И. Клещенко – Ремонт нефтяных и газовых скважин. Изд-во НПО
Профессионал, 2005
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СЕКЦИЯ «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ»
УДК 658.562.64
П.А.Черных, М.И. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РЕШЕНИЕ ПРОБЕМЫ УЧЕТА РЕКЛАМАЦИЙ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЯМИ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
ОАО "ЗВЕЗДА" - крупнейший в России производитель легких компактных
высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения. Основными видами
деятельности ОАО "ЗВЕЗДА" являются разработка, производство, реализация и сервисное
обслуживание дизельных двигателей, дизель-генераторов и автоматизированных дизельных
электростанций, дизель-редукторных и иных агрегатов, реверс-редукторных передач,
поставка запасных частей, сервисное обслуживание и ремонт выпускаемой продукции.
Система менеджмента качества ОАО "ЗВЕЗДА" сертифицирована по стандарту ISO9001:2000 (Bureau Veritas Quality International).
На предприятии существует стандарт, предназначенный для управления рекламациями
[2]. В стандарте установлены требования к процессу управления рекламациями. Согласно
стандарту учет рекламаций должен вестись в электронном журнале об отказе
(неисправности, дефекте) изделия, а участники процесса должны своевременно
обмениваться необходимыми документами. В настоящее время на предприятии учет
рекламаций ведется в виде таблице файла MS Word: результаты этапов процесса не
регистрируются, затрачивается много времени на обмен информацией между
подразделениями, отсутствует система оперативного поиска рекламаций. Участники
процесса не имеют возможности отслеживать, на какой стадии рассмотрения находятся
рекламации. В связи с этим тема научно-исследовательской работы является актуальной.
Для решения этой проблемы был проведен анализ рынка программных продуктов,
предназначенных для автоматизации процесса управления рекламациями. В результате
поиска были найдены CRM-модули (Customer Relationship Management) компаний KVL,
Bmicro, «Сафиб», «Аксистем» и сделаны выводы, что они содержат избыточное количество
функций, не обеспечивают взаимодействие необходимых подразделений и не способны
удовлетворять требованиям стандарта.
В связи с этим для повышения качества управления рекламациями создается
автоматизированное приложение, обеспечивающее учет и оперативное получение
информации о результатах каждого этапа процесса [1]. Внедрение приложения нацелено на
формализацию
и регламентацию
процесса управления рекламациями. Приложение
позволит решить задачу снижения негативного влияния человеческого фактора, сократит
сроки разбора рекламаций, облегчит взаимодействие между подразделениями,
задействованными в процессе разбора и удовлетворения рекламаций. Устранение влияния
человеческого фактора избавит от ошибок, как при приеме рекламаций, так и при их разборе.
Автоматизированное приложение представляет собой клиент-серверную систему,
разработанную в среде программирования MS Visual Basic 6.0 [3]. Для учета рекламаций на
сервере создана база– MS Access, позволяющая хранить большие объемы информации. В
процессе управления рекламациями участвуют подразделения предприятия: отдел
управления качеством, отдел управления сервисом, служба снабжения и имущественных
отношений и другие. Процесс управления рекламациями состоит из следующих
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подпроцессов: регистрация, разбор рекламации, взаимодействие полномочного
представителя предприятия ОАО «Звезда» с заказчиком, исследование отказавшего
(неисправного, дефектного) изделия на ОАО «Звезда», принятие решения.
В настоящее время, с использованием Case-средства BPwin, разработаны DFD- модели
следующих подпроцессов управления рекламациями – регистрация, разбор рекламации,
взаимодействие полномочного представителя предприятия ОАО «Звезда» с заказчиком.
DFD-модель подпроцесса регистрации рекламации представлена на рисунке 1.

Рис. 1. DFD-модель процесса регистрации рекламации

В соответствии с разработанными моделями созданы программные модули для
основных подразделений – отдела управления качеством и отдела управления сервисом,
имеющие удобный пользовательский интерфейс [4].
На рисунке 2 представлена форма регистрации рекламации.

Рис. 2. Форма регистрации рекламации
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Модули отдела управления качеством и отдела управления сервисом совместно
обеспечивают учет рекламаций, формирование из шаблона сопроводительных документов с
последующим сохранением в автоматически создаваемые папки и отслеживание, на какой
стадии рассмотрения находится рекламация. Использование системы дает возможность
просматривать вновь поступившие документы, автоматически создавать папки, названия
которых соответствуют номерам рекламаций, сохранять в них формируемые документы. Для
удобства пользователей в дальнейшем будет разработана система поиска и статистического
анализа процесса управления рекламациями, участники которого будут иметь возможность
обмениваться мгновенными сообщениями [5].
Внедрение автоматизированного приложения снизит время, затрачиваемое на
отслеживание процесса управления рекламациями, позволит оперативно обмениваться
документацией, обеспечить удобное и надежное хранение документов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. ГОСТ Р ИСО 10002-2007 Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство
по управлению претензиями в организациях.
2. СТП 07.24-2011 Управление рекламациями.
3. Слепцова, Л.Д. Программирование на VBА в Microsoft Office 2007.Самоучитель.— Москва:
Диалектика, 2007 .— 432 с.: ил.
4. Ананьев, А. Федоров, А. Самоучитель Visual Basic 6.0.— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург,
2005.— 624 с.: ил.
5. Культин, Н.Б. Visual basic 6.0 для студентов.— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010 .— 416 с.:
ил.

УДК 658.562.5
А.Т. Хисматуллина, М.И. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ЗВЕЗДА»
ОАО «ЗВЕЗДА» является одним из крупнейших промышленных предприятий СанктПетербурга по производству легких высокооборотных дизельных двигателей различного
назначения. Основными видами деятельности ОАО "ЗВЕЗДА" являются разработка,
производство, реализация и сервисное обслуживание дизельных двигателей, дизельгенераторов и автоматизированных дизельных электростанций, дизель-редукторных и иных
агрегатов, реверс-редукторных передач, поставка запасных частей, сервисное обслуживание
и ремонт выпускаемой продукции. Достоверная оценка качества выпускаемой продукции –
важнейшая задача в производственной деятельности предприятия. Оценка качества как
изделий в целом, так и отдельных их деталей и узлов, производится с помощью различных
средств измерений (СИ).
Обеспечение единства измерений, требуемой точности и их достоверности на
предприятии – одна из главных задач по метрологическому обеспечению производства [1].
Для достижения поставленной цели на предприятии в Отделе Метрологии и Стандартизвции
(ОМиС) решаются задачи организации учета, контроля, хранения, ремонта, калибровки,
поверки [2], регистрации данных о состоянии СИ.
Так как на предприятии эксплуатируется большой парк контрольно-измерительных
приборов, находящихся в различных подразделениях, в работе метрологической службы
возникают трудности, связанные с долгим и трудоемким поиском необходимой информации.
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Документация о состоянии СИ хранится на бумажных носителях. В результате этого не
обеспечивается полный контроль достоверности информации, своевременное ее обновление.
При этом требуются большие затраты времени на составление графиков поверки,
калибровки и составление отчетов о СИ, периодически запрашиваемых вышестоящими
органами. В связи с этим тема научно-исследовательской работы является актуальной.
Для решения проблемы учета контрольно-измерительного оборудования был проведен
анализ рынка программных продуктов. В результате поиска были найдены наиболее
популярные программные продукты: Дельта-СИ, Автоматизированная система управления
метрологической службой (АСУ МС), МЭТР, АСОМИ, Автоматизированная Система
Метрологического Обеспечения (АСМО). Данные программные продукты не способны
полностью удовлетворить требования стандартов предприятия, содержат избыточное
количество функций и не обеспечивают взаимодействие необходимых подразделений.
В связи с этим, целью работы является разработка автоматизированного приложения
для метрологического учета и контроля средств измерений. Для достижения поставленной
цели решаются следующие задачи: построение DFD-моделей этапов жизненного цикла
средств измерений, разработка клиент-серверного приложения, обеспечивающего
управление жизненным циклом СИ, включающее базу данных, в таблицах которой
накапливается информация, сопровождающая все этапы жизненного цикла СИ с момента
принятия решения о необходимости его приобретения до полного изъятия из эксплуатации.
Внедрение автоматизированного приложения обеспечит автоматическое формирование и
сохранение в отведенной директории необходимых документов каждого этапа жизненного
цикла СИ. Например, приобретение СИ осуществляется по заявкам, сформированным
производственными подразделениями и передаваемым в службу снабжения.
Жизненный цикл СИ состоит из следующих этапов: приобретение СИ (в том числе
ввод в эксплуатацию), эксплуатация и списание. На предприятии существует стандарт [3], на
основании которого с использованием Case-средства BPwin разработаны DFD-модели
процессов.
Автоматизированное приложение представляет собой клиент-серверную систему,
создаваемую в среде программирования Borland C++ Builder 6.0 [4]. База данных MS Access
хранится на сервере. Доступ к информации таблиц базы данных осуществляется с
использованием технологии ADO [5]. Клиентские приложения, автоматизирующие процессы
подразделений – участников процессов, будут установлены на компьютерах метрологической
службы, службы снабжения и руководителей производственных подразделений.
На рисунке 1 представлена DFD-модель процесса приобретения СИ. Обеспечение
подразделений средствами измерений возлагается на службу снабжения и имущественных
отношений (ССиИО). Подразделение-заказчик оформляют заявку, заполнив поля на форме,
без присвоения номера. Автоматически сформированная заявка сохраняется в папке на
сервере; информация записывается в базу данных. Далее ОМиС подтверждает заявку,
присвоив номер, и отправляет ССиИО. ССиИО информирует ОМиС и подразделения о
статусе заявки, делая записи в БД: «Заявка принята», «Заявка отклонена» или «СИ
поставлено». После получения СИ со склада их характеристики записываются в БД, а сами
СИ направляются в метрологическую службу для проведения калибровки (поверки).
Результаты калибровки заносятся в таблицу «Поверка (Калибровка)» и в таблицу с
характеристиками СИ, где заполняется дата последней поверки и автоматически
рассчитывается дата следующей поверки для облегчения составления графика поверки
(калибровки). На СИ, признанные в результате калибровки (поверки) непригодными к
применению, автоматически составляется акт о несоответствии и отправляется в ССиИО.
СИ, признанные пригодными, вводятся в эксплуатацию. Таким образом, все действия
регистрируются в БД, обеспечивая прослеживаемость жизненного цикла СИ.
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Рис. 1. DFD-модель процесса приобретения СИ

В настоящее время создана БД и программные модули для основных подразделений,
имеющие удобный пользовательский интерфейс. На рисунке 2 представлена форма
добавления СИ в БД.

Рис. 2. Форма добавления СИ в БД
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Данное программное решение способно существенно повысить производительности
труда сотрудников не только метрологической службы, но и подразделений-пользователей
СИ. Внедрение автоматизированного приложения переведет основную часть
документооборота в электронный вид, обеспечит оперативный обмен документами между
подразделениями-участниками процессов жизненного цикла СИ и снизит время,
затрачиваемое на отслеживание этих процессов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 № 4371-1.
2. ГОСТ 8.061 «ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение.» - М.: Изд-во стандартов.
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УДК 65.011.56
В.А. Степанова, М.И. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО
ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС» ПУТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
В настоящее время каждое предприятие, в котором внедрена система менеджмента
качества (СМК), должно проводить регулярные аудиты (проверки) подразделений, чтобы
убедиться, что СМК соответствует установленным требованиям, поддерживается в рабочем
состоянии и постоянно улучшается [1].
Примером такого предприятия служит завод ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», в
состав которого входят 4 цеха: логистики, окраски, кузова, сборки. Отдел обеспечения
качества завода разделен на два подотдела: отдел обеспечения качества комплектующих
изделий и отдел обеспечения качества автомобилей.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью повышения качества
процесса управления документацией внутреннего аудита и разработки методики оценки
результативности процесса.
Цель работы – решение проблем, возникающих в процессе обработки документов по
внутреннему аудиту.
На первом этапе работы были изучены отчеты, которые заполняются аудиторами в
ходе проверок подразделений, а также проанализирована существующая организация
документооборота по внутреннему аудиту. Участниками процесса являются аудиторы –
инженеры отдела обеспечения качества завода. Они составляют программу аудита, готовят
опросные листы, проводят проверки. Еще один участник процесса – владелец процесса, как
правило, это руководитель проверяемого подразделения.
Основными задачами внутреннего аудита являются подтверждение достижения целей в
области качества и экологии, анализ причин обнаруженных несоответствий, определение
сильных и слабых сторон подсистем СМК, оценка результативности процессов СМК в целом
и др. Внутренний аудит проводится по объектам и по отделам. Аудитор заносит данные о
выявленных несоответствиях в отчет формата .xls и отправляет его по электронной почте
владельцу процесса. Владелец процесса в течение 7 дней дополняет отчет данными об
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основных причинах несоответствий, корректирующих и предупреждающих действиях (КПД)
и отправляет файл обратно аудитору по электронной почте. Аудитор, в свою очередь,
должен сделать запись в отчете о проверке результативности КПД и сохранить отчет в
определенной папке на общем диске компании.
Схема процесса формирования отчетности по внутреннему аудиту представлена на
рисунке 1.
Отчет о
несоответствиях/
наблюдениях

Данные, полученные
в ходе проверки
Заполнение
1 части отчета
Аудитор

Отчет о
несоответствиях/
наблюдениях

Отправка
отчета по e-mail
Аудитор

Дополненный отчет
(о причинах НС)

Заполнение
2 части отчета
Владелец
процесса

Дополненный отчет
(о причинах НС)

Отправка
отчета по e-mail
Владелец
процесса

Готовый
отчет

Заполнение
3 части отчета
Аудитор

Рис. 1. Процесс формирования отчетности по внутреннему аудиту

На основании анализа процесса был сделан вывод о том, что работа с документацией
по внутреннему аудиту не автоматизирована. На создание одного отчета тратится слишком
много времени. Аудитор в реальном времени не может отследить, заполнил ли владелец
процесса вторую часть отчета.
Задача работы - разработать клиент-серверное приложение, позволяющее исключить
временные потери в ходе создания и обработки отчетов, а также сократить долю ненужных
операций, таких как отправка стандартных писем или ручной ввод информации. Общая
блок-схема работы программы представлена на рисунке 2.
На сегодняшний день создана база данных MS Access для хранения информации о
выявленных несоответствиях (наблюдениях), основных причинах несоответствий,
назначенных корректирующих и предупреждающих действиях (КПД) и проверках
результативности КПД. Разработка приложения осуществляется с использованием
программы MS Visual Basic 6.0, которая позволяет управлять базой данных и создавать
пользовательский интерфейс [2] – [4].
Отчетам
и
пользователям
приложения
автоматически
присваиваются
идентификационные номера, на основе которых строятся связи между таблицами,
необходимые для формирования запросов.
Каждый пользователь имеет ограниченные права доступа к приложению: режимы
только для чтения или ввода данных.
Введенная информация используется для создания сводных таблиц несоответствий по
отделам, процессам и дате проверки. Данные таблицы пользователь может сохранить в файл
формата .xls.
В процессе дальнейшей работы должны быть разработаны алгоритмы и программные
модули, необходимые для формирования итогового отчета по всем несоответствиям и
построения графиков, необходимых для дальнейшего анализа и определения пунктов
ISO 9001, требующих внимания со стороны руководства компании. Также необходимо
разработать методику оценки результативности процесса внутреннего аудита, которая будет
базироваться на определении ключевых показателей результативности процесса [5].
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Начало
Открытие формы
авторизации
Нет
Верны ли
данные?
Да
Присвоение статуса
пользователя

Да

Администратор?

Нет
Да
Аудитор?

Открытие формы
«Администратор»

Нет
Открытие формы
«Владелец процесса»

Открытие формы
«Аудитор»

Конец
Рис. 2. Общая схема работы приложения

Автоматизация процесса управления документацией по внутреннему аудиту позволит
эффективнее использовать рабочее время сотрудников, ускорит процесс создания итоговой
отчетности по результатам проверок подразделений компании, а также позволит управлять
процессом подготовки к внутреннему аудиту и систематизировать накопленную
информацию.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 658.512.3
А.В. Домрачев, М.И. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА МЕЖЗАВОДСКОЙ
КООПЕРАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Модернизация машиностроительного производства, связанная с обновлением основных
средств, сопровождается временным падением производительности труда, а, следовательно,
возникает потребность использования производительных сил других предприятий межзаводской кооперации (МЗК).
Использование МЗК при выпуске ответственных изделий требует организации
сплошного приемочного контроля качества поставляемых деталей. В связи с этим тема
научно-исследовательской работы является актуальной.
Научно-исследовательская работа выполняется на машиностроительном предприятии
(МП) оборонно-промышленного комплекса, столкнувшегося с проблемой резкого
увеличения выпуска продукции. Выполнение плана изготовления входящих в состав
продукции деталей на предприятии организовано с использованием МЗК. Для эффективного
выпуска продукции с использованием МЗК требуется пересмотр организационной структуры
предприятия [4]. В организационной структуре МП произошли изменения: были созданы
бюро межзаводской кооперации (БМЗК) и бюро технического контроля межзаводской
кооперации (БТК МЗК).
Повышение качества процесса производства является постоянной непреложной целью,
указанной в политике в области качества МП [1]. В настоящее время процесс приемки
изготавливаемых по МЗК партий деталей на МП является недостаточно эффективным:
отсутствует устойчиво действующая система получения информации о заказах на их
изготовление и система прослеживаемости с момента получения заказа на изготовление
партии до применения каждой детали в конечной сборке. Также следует отметить
отсутствие помещения, приспособленного для универсального процесса контроля, парка
универсальных контрольно-измерительных приборов (КИП) [5], базы данных результатов
контроля партий деталей и, как следствие, отсутствие возможности оценки качества работы
предприятий - исполнителей МЗК.
Таким образом, существует необходимость постоянной интенсификации процесса
контроля МЗК; предлагается определить стратегические и тактические цели.
Стратегическими целями интенсификации процесса контроля МЗК является
реинжиниринг процессов внутри БМЗК, внутри БТКМЗК, а также взаимодействия БТКМЗК
и БМЗК.
Для реализации поставленных целей требуется решить следующие задачи:
максимально перевести информацию, необходимую для деятельности БМЗК, в электронный
вид, обеспечить систему прослеживаемости деталей как внутри предприятия, так и у
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исполнителей МЗК (при выездном контроле) [1], повысить эффективность работы БТКМЗК.
Для повышения эффективности работы БТКМЗК следует рассмотреть вопросы повышения
производительности труда контрольных мастеров и минимизации влияния негативных
последствий, связанных с использованием ручного труда (выполнение операции контроля
вручную оказывает вредное влияние на зрительный аппарат и общее состояние организма
контрольного мастера) [2]. Для устранения негативного влияния человеческого фактора
требуется автоматизация процесса измерений. Также требуется организовать доступ БМЗК и
БТКМЗК к электронному архиву конструкторской и технологической документации,
автоматизировать процесс планирования деятельности БТКМЗК для обеспечения
сбалансированной загрузки с возможностью, в случае увеличения плана, обеспечения
частичной перегрузки персонала (но не более чем в течение недели).
Тактические цели есть силы и средства, необходимые для достижения стратегических
целей. Тактические цели включают в себя: введение системы электронного
документооборота внутри БМЗК, внутри БТКМЗК, между БМЗК и БТКМЗК; анализ
номенклатуры изделий с дальнейшим обобщением в группы по используемым средствам
измерений; обзор рынка КИП; разработка проекта участка БТКМЗК с учетом
эргономических показателей труда [2]; создание оригинального одномерного штрих-кода
для идентификации изготавливаемых деталей; создание базы данных результатов измерений
для оценки качества выполнения заказов предприятиями - исполнителями МЗК.
Принципиальная схема электронного документооборота процесса МЗК представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема электронного документооборота процесса МЗК

На сегодняшний день проведен двухступенчатый анализ номенклатура МЗК с
выделением групп по применяемости КИП, для выделенных групп произведен обзор рынка
КИП: как рынка ручного инструмента [3], так и координатно-измерительных машин,
сформирована принципиальная схема организации системы электронного документооборота
процесса МЗК. Также определены этапы создания участка БТКМЗК: осуществляется
разработка вариантов технологической планировки помещения, проектирование рабочих
мест. Для сравнения предлагаемых вариантов определены критерии годности решений. В
соответствии с разработанным планом изменения инженерных систем помещения
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разрабатывается проект организации внутренней локальной сети, вентиляции, освещения.
Также разработан технологический штрих-код идентификации деталей на основе кода
EAN 13 [6]. В первых 12 разрядах кода содержится исчерпывающая информация о заказе на
изготовление деталей по МЗК и результат контроля, 13 разряд – контрольное число.
В результате выполнения стратегических и тактических задач процесс контроля
БТКМЗК обеспечит минимальное время, минимальную себестоимость и максимальное
качество выполнения контрольных операций.
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УДК 621.9.08
Е.В. Антуфьев, М.Х. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ ДИАМЕТРОВ
И МЕЖОСЕВЫХ РАССТОЯНИЙ ОТВЕРСТИЙ ТОПЛИВОПРОВОДА ПУТЕМ
РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
ООО «Топливные системы» (бывш. Ленинградский карбюраторный завод) - ведущая
российская компания-разработчик и производитель автокомпонентов и запчастей для
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мототранспорта и сельскохозяйственных
агрегатов. Большой опыт в моделировании изделий и современное оборудование позволяют
предприятию производить продукцию, которая поставляется на конвейеры крупнейших
отечественных заводов, таких как АВТОВАЗ, УМЗ, ЗМЗ, ЯМЗ и др. [2]. Значительная часть
автопарка России и СНГ оснащена автокомпонентами торговой марки PEKAR. Ключевые
компетенции предприятия: литье, механообработка, сборка и тестирование изделий [1]. На
производстве установлено лучшее оборудование известных мировых брендов. Система
менеджмента качества на предприятии соответствует требованиям ISO 9001:2008, а
современная лаборатория и измерительный центр позволяют на высоком уровне
контролировать качество отдельных узлов и готовых изделий.
Топливопровод представляет собой сборочную единицу топливного модуля, в состав
которой входят: топливопровод, электромагнитные форсунки, регулятор давления, штуцер
для контроля давления топлива, который защищен от загрязнения резьбовой пробкой.
Топливный модуль входит в состав системы питания двигателя, которая предназначена
для подачи топлива и воздуха в цилиндры двигателя. Топливо с помощью бензонасоса
поступает в топливопровод, в который установлены электромагнитные форсунки. По
сигналу системы управления через распылители открытых форсунок топливо поступает
непосредственно в цилиндры двигателя.
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Операция контроля диаметров отверстий, в которые далее устанавливаются форсунки,
является наиболее важной операцией в технологическом процессе механической обработки
топливопровода. Геометрические параметры и конструкция электромагнитных форсунок
постоянно совершенствуются, в связи с чем меняются требования, предъявляемые к
конструктивным параметрам топливопровода. Одновременно с контролем диаметров
отверстий в данной операции осуществляется контроль расстояний между ними. Данные
размеры являются присоединительными, поэтому они так же предъявляют высокие
требования к точности.
В настоящее время по технологии изготовления топливопровода данная операция
контроля осуществляется методом проходных и непроходных калибров. А именно, завод
самостоятельно для каждой модификации топливопровода изготавливает специальное
приспособление и набор калибров для него. Операция контроля осуществляется оператором
вручную.
Недостатками данного метода являются: низкий уровень точности, вследствие влияния
человеческого фактора, низкий уровень автоматизации, ограниченность возможностей
(метод калибров позволяет определять диаметр только гладких цилиндрических
поверхностей – отверстия топливопровода имеют сложную геометрическую форму) [5],
отсутствие универсальности (приспособления для контроля изготавливаются исключительно
для одной модификации топливопровода).
Целью работы является повышение качества данного метода контроля путем
разработки автоматизированной измерительной машины (Рисунок 1).
Актуальность выбранной темы заключается в том, что без высококачественного
контроля требований конструкторской документации, предъявляемых к технологии
изготовления, возможна разгерметизация всего узла в процессе работы, а так же
невозможность его установки на двигатель заказчика.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: выбрать
автоматизированную измерительную головку, разработать механизмы перемещения головки,
разработать приспособление для крепления изделия.

Рис. 1. Эскизный проект автоматизированной измерительной машины
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Разработанная измерительная машина содержит: автоматизированную измерительную
головку, позволяющую измерять отверстия любой формы, приспособление для установки и
фиксации изделия [3], три приводных модуля перемещения, осуществляющие перемещение
измерительной головки по вертикальной и горизонтальной осям [4], основание устройства,
на котором крепятся все составные части машины, пульт управления. Автоматизированная
измерительная головка устанавливается на модуль горизонтального перемещения, с
помощью которого осуществляется перемещение вдоль топливопровода; модули
вертикального перемещения осуществляют опускание щупа измерительной головки в
контролируемое отверстие. Работа машины осуществляется по программе, которая
запускается с помощью пульта управления.
Применение разработанной автоматизированной машины позволит существенно
увеличить точность измерения диаметров отверстий и обеспечить универсальность, что
крайне важно в условиях непрерывно меняющегося рынка.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Сердце мотора: История Ленинградского карбюраторно-арматурного завода имени
В.В. Куйбышева. - Л.: Лениздат, 1983.-192с., ил.
2. Каталог продукции ООО «Топливные системы»: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://
tdpekar.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. англ.
3. Автоматизированная головка RTP-20: [Электронный ресурс]//Компания Renishaw. URL:
http://www.renishaw.ru/ru/rtp20-automated-probe-head--7894 (Дата обращения 09.10.13)
4. Модули линейного перемещения SBC: [Электронный ресурс]//Компания Сервотехника-Нева. URL:
http://www.servotechnica.spb.ru/sbc/actuator.html (Дата обращения 25.09.13)
5. Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник. (Под ред. В.В. Клюева). М.:
Машиностроение, 2003. 656 с.

УДК 658.512.3
А.С. Петров, М.И. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
За последние десятилетия на большинстве предприятий машиностроения расширилась
номенклатура выпуска; крупные серии выпускаемой продукции сменили единичные, или
небольшие по объему заказы. Для повышения качества выполнения заказов предприятия
внедряют системы оперативно-производственного планирования, обеспечивающие
автоматическое построение сетевых графиков загрузки технологического оборудования.
Оперативно-производственное планирование представляет собой завершающий этап
внутрипроизводственного планирования, сокращающее затраты человеческого труда и
свойственные человеку ошибки при заполнении данных, а также позволяет предприятиямпроизводителям оптимизировать производственный процесс, что придает продукции
большую конкурентоспособность. В связи с этим тема работы является актуальной.
Целью работы является разработка модели процесса и создание автоматизированного
приложения оперативно-производственного планирования, включающего базу данных.
Главная задача состоит в обеспечении рациональной загрузки производственных
мощностей по разработанному алгоритму путем автоматического построения сетевых
графиков загрузки технологического оборудования.
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Начало планирования производства на предприятии начинается с планирования сроков
выполнения заказов.
На предприятии действует приказ генерального директора, на основании которого для
различных типов изделий отводятся свои конкретные циклы изготовления: после
определения срока запуска в производство определяется срок выпуска заказанной партии
изделий. В таблице 1 представлена структура таблицы базы данных, созданной в MS Access,
с информацией о поступивших заказах.
Таблица 1.
Обозначение узла

№ заказа

Узел

Кол-во

Срок выпуска

Данные спецификаций узлов хранятся базе данных MS Access. В таблице 2
представлена структура таблицы базы данных с информацией о составе изделий.
Таблица 2.
Обозначение узла

Обозначение детали

Количество по спецификации

Данные о сроках выпуска партий деталей поступивших заказов, планируемых к запуску
в производство, формируется посредством SQL-запроса к этим таблицам с учетом
отведенных на сборочные операции сроков. Также в базе данных хранится информация о
технологических процессах изготовления деталей узлов. В таблице 3 представлена структура
таблицы базы данных с информацией о технологических процессах изготовления деталей.
Таблица 3.
Время
Время
Обозначение
Номер
Обозначение
подготовительномашинное
детали
операции
оборудования
заключительное
Данные о составе машинного парка предприятия хранится в базе данных. В таблице 4
представлена структура таблицы базы данных с информацией об имеющемся на
предприятии оборудовании.
Таблица 4.
Обозначение оборудования
Количество единиц оборудования
Информация о сроках завершения технологических операций над планируемыми к
запуску в производство партиями деталей поступивших заказов и количестве единиц
имеющегося оборудования формируется посредствам SQL-запроса к таблицам и запросам
базы данных.
Построение
сетевых
графиков
загрузки
технологического
оборудования
осуществляется в программе MICROSOFT PROJECT путем импорта результатов запроса в
заранее подготовленный шаблон проекта.
Шаблон проекта представляет собой файл «Сетевой график».mpp с созданным с учетом
рабочего времени предприятия календарем, добавленными и настроенными на расчет
длительности выполнения операции полями. Для построения сетевого графика выбран
способ планирования «От даты выпуска».
Поле Microsoft Project
Название задачи
Число1
Число2

Настройка
OBOZ_VX
KOLVO
KOL_OB

Примечания
Обозначение детали
Количество к запуску
Количество оборудования
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Текст1
Длительность1
Длительность2
Название ресурсов
Длительность3

N_OPER
T_P_Z
T_H_T_IT
NAIM_OB
T_OPER

Длительность4

T_OPER_1

Номер технологической операции
Время подготовительно-заключительное
Время машинное
Наименование оборудования
Время пооперационной обработки
партий деталей: настраивается на расчет
по формуле
([Длительность1]+
+[Число1]* [Длительность2])
Время пооперационной обработки
партий деталей в случае использования
нескольких единиц оборудования:
настраивается на расчет по формуле
([Длительность3]/[Число2]

Автоматизированное приложение работает следующим образом. Для формирования
плана загрузки технологического оборудования на заданный период осуществляется
параметрический SQL-запрос к таблицам базы данных по сроку выпуска. В результате
выполнения запроса, формируется выборка с данными о технологических операциях над
планируемыми в заданный период к запуску в производство партиями деталей поступивших
заказов. После этого осуществляется импорт результатов запроса в соответствующие поля
файла «Сетевой график».mpp. Далее происходит автоматическое построение сетевого
графика загрузки выбранной единицы технологического оборудования. На рисунке 1
представлен пример сетевого графика загрузки токарно-винторезного станка тремя партиями
деталей со сроком выпуска 12.11.2013. Как видно из графика, датой начала токарной
обработки партий деталей является 09.10.2013.

Рис. 2. Диаграмма Ганта

311

Внедрение системы оперативно-производственного планирования на предприятиях
машиностроения обеспечит снижение трудоемкости и повышение качества процесса
планирования.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Управление динамическими объектами с открытой структурой в реляционной модели данных /
М.А. Петрова, М.А. Курочкин / Научно-технические ведомости СПбГТУ.— СПб., 2006
2. Настройка SQL : [пер. с англ.] / Д. Тоу .— Москва [и др.] : Питер, 2004.— 332 с.
3. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация — СПБ: Питер, 2011. – 350 c.
4. Управление проектами в Microsoft Project 2002:Учебный курс/В.В.Богданов. – Спб.: Питер, 2003. –
640с.
5. Организация и планирование производства на машиностроительном предприятии/
Ковальский В.И./Учебное пособие –Москва: Машиностроение, 1986. – 288с.

УДК 67.05
Е.В. Кондратьева, М.Х. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПУТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНОК
ЗАО "Красный Октябрь-НЕВА", являющееся дочерним предприятием ОАО "Красный
Октябрь", занимается изготовлением мотоблоков и мотокультиваторов [1]. В состав
выпускаемой продукции входит большое количество деталей, изготовление которых
происходит на имеющихся на предприятии токарных станков с ЧПУ [2].
На сегодняшний день на предприятии процессы установки и съема деталей со станка
производит оператор. Человеческий фактор влияет на точность установки детали в патрон
токарного станка, что приводит к погрешности размеров изготовляемой детали. Также при
съеме готовых деталей с токарного станка, укладке их в тару и при дальнейшем
транспортировании возможно возникновение забоин. Все указанные дефекты приводят к
большому количеству брака, а, следовательно, к повышению расходов на материал и
увеличению времени изготовления готовой продукции. Решением данной проблемы может
стать автоматизация процессов установки и съема деталей. Также, не менее важными,
результатами нововведения являются снижение себестоимости деталей и повышение
производительности. Таким образом, задача автоматизации участка токарной обработки
актуальна
Целью данной работы является создание робото-технонологического комплекса (РТК)
токарной обработки деталей. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
определение состава РТК, выбор и разработка его составных частей, выбор наиболее
рациональной компоновки РТК.
РТК должен состоять из следующих основных частей: токарный станок с ЧПУ,
накопительные устройства для заготовок и деталей, робот, устройство управления.
Было рассмотрено несколько вариантов РТК: с линейной и круговой компоновкой
оборудования, с двумя накопительными устройствами для заготовок и деталей и с одним
совмещенным накопительным устройством. В результате анализа вариантов был выбран
РТК с круговой компоновкой оборудования и с одним совмещенным накопительным
устройством. Выбор варианта имеет следующие преимущества: занимает минимальную
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производственную площадь, обеспечивает наибольшую производительность, имеет
минимальную стоимость.
Исходя из технического задания разработано многопозиционное накопительное
устройство, представляющее собой 8-ми позиционный поворотный стол с 16-ю стопами для
заготовок и деталей. Основанием поворотного стола является диск, закрепленный на валу.
Вал установлен в подшипниках качения [3]. Основные характеристики диска (прочность и
жесткость) рассчитаны, исходя из веса деталей и заготовок при максимальной загрузке
стола. На диске установлены 16 стоп (8 стоп для заготовок и 8 стоп для деталей). Каждая
стопа состоит из 3-х вертикальных стержней, ограничивающих положение заготовок и
деталей и регулируемых в зависимости от их диаметров. Стержни имеют круглое сечение.
Высота стержней выбрана из условия требуемой загрузки поворотного стола. Нижние концы
стержней выполнены резьбовыми для крепления их к диску. Стержни изготовлены из
материала повышенной твердости. Это обеспечивает износостойкость стержней при
возникновении трения во время их взаимодействия с заготовками и деталями. Для
регулировки стержней в диске предусмотрены прямоугольные пазы. Вдоль этих пазов
перемещаются стержни при регулировке. Оператор осуществляет регулировку стержней в
зависимости от диаметров заготовок и деталей, после чего затягивает гайки на нижних
резьбовых концах стержней. Вал поворотного стола соединен посредством механической
передачи с электроприводом, который позволяет осуществлять позиционирование стола в
заданных положениях.
Для точной остановки поворотного стола предусмотрен
пневматический фиксатор, представляющий собой стержень, приводимый пневмоцилиндром.
Были сформулированы требования к роботу: число степеней свободы 6,
грузоподъемность не менее 10 кг, точность позиционирования 0,1 мм, максимальный радиус
досягаемости 1600 мм. Исходя из этих требований был выбран робот ABB IRB 2400 [4].
Робот оснащен 2-мя захватами, что обеспечивает высокую производительность.
Выбраны пневмозахваты со сменными губками, устанавливаемыми в захвате робота в
зависимости от диаметра заготовок и деталей [5].
Управление всеми элементами РТК осуществляет устройство управления.
Планировка РТК приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Планировка РТК
(1 – токарный станок типа Biglia B658 SM, 2 – робот ABB IRB 2400 с 2-мя захватами,
3 – 8-ми позиционный поворотный стол с 16-ю стопами).
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РТК работает следующим образом: рабочий загружает детали на поворотный стол.
Загрузки стола достаточно для работы РТК в течение 1 смены. Робот берет заготовки из
стоп, ориентирует их и устанавливает в патрон токарного станка с ЧПУ. После обработки
заготовок на токарном станке с ЧПУ робот снимает детали со станка и укладывает их в
стопы поворотного стола. Наличие 2-х захватов у робота позволяет производить установку и
съем деталей при одном положении руки робота. При выработке стопы стол поворачивается
на следующую позицию.
Внедрение РТК на предприятии позволит повысить качество изготовления деталей,
производительность и снизить себестоимость изготовляемой продукции.
ЛИТЕРАТУРА:
1. http://www.motoblok.ru/
2. http://www.bigliaspa.it/
3. Анурьев В.И. Справочник машиностроителя. -М.: Машиностроение, 2001.- 920с.
4. http://www.abb.ru/
5. http://www.gimatic.ru/
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ
РАЗМЕРОВ ОТВЕРСТИЙ ДРОССЕЛЬНОГО ПАТРУБКА ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА
Компания «Топливные системы» (торговая марка «ПЕКАР») – продолжатель традиций
Ленинградского карбюраторного завода, основанного в 1929 г [1]. За долгие годы своей
деятельности предприятие стало ведущим производителем топливной аппаратуры для
двигателей отечественной авто- и мототехники. За годы существования компании были
разработаны и освоены в производстве топливопроводы с клапаном рециркуляции и
дроссельные патрубки для инжекторных двигателей автомобилей ГАЗ, УАЗ и ВАЗ [2].
Основная функция дроссельного патрубка инжекторного двигателя (Рисунок 1)
заключается в том, что он дозирует количество воздуха, поступающего во впускную трубу.
Поступлением воздуха в двигатель управляет дроссельная заслонка, соединенная с приводом
педали акселератора [5].
Измерение параметров отверстия дроссельного патрубка является наиболее важной
операцией контроля качества, так как после нее идет запрессовка втулок в отверстия. Далее
во втулки устанавливается ось дроссельной заслонки. Параметры отверстий дроссельного
патрубка обеспечивают симметричность и отсутствие заедания открытия дроссельной
заслонки. При установке дроссельной заслонки в прорезной паз валика обеспечивается
соосность ее оси с отверстием валика. После установки дроссельной заслонки ее приводят в
горизонтальное положение с помощью поворота валика, после чего в резьбовые отверстия
устанавливают два винта и заворачивают с крутящим моментом Мкр=(2,44±0,12) Нм
[(0,250±0,012) кгс·м]. Крутящий момент обеспечивается инструментом. Собранный узел
снимают с подставки и визуально (органолептически) проверяют отсутствие заедания
дроссельной заслонки [3].
В настоящее время на предприятии ООО «Топливные системы» существует устройство
для измерения размеров отверстий дроссельного патрубка с помощью сменных проходных и
непроходных калибров для различных модификаций дроссельной заслонки.
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Недостатком данного устройства является осуществление контроля вручную, что
снижает точность измерения. На контрольную операцию затрачивается много времени, так
как требуется установка проходного/непроходного калибров, выдвижение калибров и
поворот корпуса дросселя вручную.

Рис. 1. Дроссельный патрубок инжекторного двигателя в сборе

Цель работы - повысить качество контроля размеров отверстий дроссельного патрубка
путем разработки универсального автоматизированного устройства.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что при несоблюдении требований
конструкторской документации к размерам отверстий возможно заедание дроссельной
заслонки.
Работа проведена на основании следующих исходных данных: диапазон диаметров
отверстий 12…19 мм, корпус дросселя устанавливается с зазором в квадратное отверстие;
отверстие имеет закругленные края для посадки корпуса дросселя по диаметру скругления с
последующей фиксацией.
На рисунке 2 представлено разработанное устройство, которое содержит: комплект
проходных (5) и непроходных калибров (6), соответствующих диапазону отверстий;
посадочную платформу корпуса дросселя (7); два механизма позиционирования калибров
относительно корпуса дросселя (3); приводы механизмов позиционирования; основание
устройства (1); пульт управления [4].
Набор калибров располагается на подставке с двух сторон от посадочной платформы.
Выбор проходного или непроходного калибров осуществляться путем поворота механизма
позиционирования калибров на 1800. Измерение диаметров отверстий происходит за счет
выдвижения калибров. Посадочная платформа жестко закреплена на основании.
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Рис. 2. Разработанное устройство

Внедрение автоматизированного устройства на ООО «Топливные системы» для
контроля размеров дроссельного патрубка существенно снизит время, затрачиваемое на
контрольную операцию; повысит качество проверки отверстий; может быть использовано
для различных модификаций дроссельного патрубка.
ЛИТЕРАТУРА:
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Машиностроение, 1976
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УДК 621.22:621.892.21
А.С. Гуреева, А.В. Ащеулов, Е.Е. Харламова
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ОТКАЗОВ ГИДРОСИСТЕМЫ СВЯЗАННЫХ
С ЧИСТОТОЙ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Работа актуальна, так как конструкции современных машин в настоящее время имеют
высокий уровень гидрофикации механизмов, безотказность и долговечность которых
напрямую зависят от состояния используемых гидравлических масел. Согласно данным
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фирм, специализирующихся на изготовлении гидравлического оборудования, таких как
Vickers, Parker, Bosch Rexroth AG, HYDAC, около 80% неисправностей в гидравлических
системах являются следствием загрязненности рабочей жидкости.
Цель работы – моделирование отказов гидропередачи, связанных с чистотой
гидравлического масла и последующий расчет вероятности отказов гидропередачи в
зависимости от чистоты заправляемого в гидросистему гидравлического масла.
В настоящее время существует большое разнообразие методов оценки показателей
безотказности технических объектов, в основу которых положены правила теории
вероятностей и математической статистики. Все они, условно, могут быть разделены на
несколько групп [1]:
- Статистические методы (наиболее простые, базируются на анализе частот
наблюдаемых отказов);
- Методы статистической (системной) теории надежности (ограничиваются
использованием статистических оценок только при исследованиях безотказности
структурных единиц). В машиностроении широко используется метод структурных схем. Он
позволяет рассматривать только независимые отказы элементов;
- Методы параметрической (иногда - физической) теории надежности, использующие
на ряду со статистическим и субъективное представление о вероятности события. Методы
параметрической теории реально позволяют осуществить оценку безотказности объекта
только по отдельным элементарным отказам;
- Логико-вероятностные методы деревьев событий, в основу которых положены
методы индуктивной логики;
- Логико-вероятностные методы деревьев отказов, в основу которых положены методы
дедуктивной логики.
В последнее время в смежных с машиностроением отраслях (в атомной
промышленности, в гидроэнергетике) для расчетов безотказности применяется логиковероятностный метод «деревьев отказов» (Fault Tree Analysis - FTA) [3, 4].
Метод деревьев отказов - логико-вероятностный способ анализа, в основу которого
положены теория графов и теория принятия решений. В отличие от индуктивных методов,
анализ осуществляется от результирующего события (например, от полного отказа системы)
к возможным причинам его возникновения. Логико-вероятностные связи между
результирующими отказами и исходными, элементарными отказами в системе
моделируются при помощи набора логических операторов, для которых получены формулы
расчета вероятностей отказов. Для обозначения видов отказов в диаграммах-деревьях
используются графические символы. Для каждого варианта гидравлической системы
машины (по принципиальным схемам) конструктор составляет диаграмму-дерево отказов.
На втором этапе расчетчик составляет математическую модель для определения вероятности
отказа гидросистемы. В качестве исходных данных используются известные статистические
данные интенсивностей отказов гидрооборудования [2].
Моделирование отказов, связанных с чистотой рабочей жидкости производится для
гидропередачи, представленной на рисунке 1.
Для обеспечения долговечности и безотказности в гидросистеме установлены
напорный Ф1 и сливной Ф2 фильтры – типовое решение при использовании высокоточной
управляющей гидроаппаратуры. Они воспринимают на себя всю «тяжесть» плохо
очищенного на нефтеперерабатывающих заводах гидравлического масла. Именно отказы
фильтров произойдут быстрее всего, если гидросистема будет заправлена неочищенным
маслом.
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Рис. 1. Принципиальная гидравлическая схема

Для построения моделей деревьев отказов фильтров используется рекомендации
профессора Ащеулова А.В., который предложил использовать в методе деревьев отказов
известные в научной литературе схемы Исикава. Для фильтра известны следующие виды
отказов [1, 3, 5]:
- Засорение;
- Разрушение фильтроэлемента;
- Внешняя негерметичность присоединительных частей;
- Срыв граней на фланце стакана.
Все эти отказы характерны для напорного фильтра, модель дерева отказов которого
представлена на рисунке 2.
Первичный отказ по негерметичности вряд ли произойдет одновременно с отказом по
засорению и разрывом фильтроэлемента, поэтому между первичным и вторичным отказом
можно применить логический оператор «исключительное или». Такой же подход применим
при моделировании отказов по механическому разрушению корпуса фильтра – отказ по
внешней негерметичности и срыву граней стакана соединяются через логический оператор
«исключительное или».
Во вторичных отказах, разрушение фильтроэлемента напрямую зависит от
засоренности фильтра. Поэтому между этими отказами целесообразно использовать
логический оператор «аддитивное или».
В модели дерева отказов сливного фильтра можно не рассматривать отказы по
негерметичности, они маловероятны, так как сливные фильтра устанавливаются в
магистралях низкого давления, их корпуса чаще всего установлены непосредственно на
крышку бака, следовательно, их негерметичность к отказу гидросистемы не приведет.
Расчет вероятностей отказа напорного и сливного фильтров производится по схеме
(рисунок 2) в зависимости от используемого логического оператора. Логический оператор
«или с зависимостью» предусматривает применение формулы:
n

n

i =1

j =1

Q = å Qi (1 - å Q j ) + å Qik Qk ,

(1)

k
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Q =
Q ; Qik , Q jk
где k Õ jk
- соответственно условные вероятности возникновения i-го и
j-го событий при условии реализации k-ого сочетания j-ых событий
.

Рис. 2. Модели деревьев отказов фильтров

Вероятность событий, соединенных логическим оператором «или исключительное»
определяется по формуле:
n

Q = å (Qi Õ (1 - Q j )) ,
i =1

(2)

j ¹1

Для осуществления расчета необходимы исходные данные по отказам
фильтроэлементов различных фирм. В настоящий момент производится сбор этих данных.
В итоге осуществляется моделирование вероятности отказов гидрооборудования,
связанных с чистотой рабочей жидкости (минерального гидравлического масла) и
производится последующий расчет этих вероятностей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ООО «ИНТАРСИЯ»
Компания начала свою деятельность в 1992 году, как небольшая реставрационная
мастерская. Сегодня ООО «ИНТАРСИЯ» является управляющей структурой группы
компаний «ИНТАРСИЯ», реализующей масштабные проекты по строительству,
реконструкции и реставрации в Санкт-Петербурге и регионах России. В настоящее время
«ИНТАРСИЯ» представляет собой группу компаний (ГК), который объединяет
строительную, реставрационную компании и архитектурную мастерскую во главе с
управляющей компанией. На рисунке 1 представлена структура ГК «ИНТАРСИЯ».
Управляющая компания «ИНТАРСИЯ» была создана в 2008 году. В сферу ее
деятельности входит решение широкого круга задач – стратегическое планирование,
централизация управления, интеграция бизнес-процессов ГК и введение единых форм
корпоративных процедур, улучшение системы финансово-хозяйственной деятельности,
реализация собственных стратегических и инвестиционных проектов.

Рис. 1. Структура ГК «ИНТАРСИЯ»

Отдел менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов является
самостоятельным структурным подразделением ООО «ИНТАРСИЯ» с непосредственным
подчинением заместителю генерального директора по развитию. Основной задачей отдела
является разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента
качества (СМК), системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями
стандартов МС ИСО 9001:2008, МС ИСО 14001:2004.
При внедрении СМК были выделены процессы управленческой деятельности
(управление проектами, анализ СМК со стороны руководства), основные бизнес процессы
(взаимодействие с заказчиком, проектирование, производство, сдача объектов в
эксплуатацию), обеспечивающие процессы (реклама и связь с общественностью, управление
МТО, строительный контроль, управление персоналом, управление информационными
технологиями, управление инструментом и оборудованием, правовое обеспечение,
управление финансами, бухгалтерский учет, делопроизводство, транспортное обеспечение,
охрана труда, гарантийное обслуживание и ремонт).
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Последовательность и взаимодействие процессов СМК проиллюстрирована рисунком 2.

Рис. 2. Схема взаимодействия процессов ГК «ИНТАРСИЯ»

Результативность управление процессами обеспечивается посредством разработки,
издания и применения ВНД СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008,
корректировки действующих документов, относящихся к качеству и дальнейшего применения
положений этих документов в деятельности ГК «ИНТАРСИЯ» как обязательных,
распределения ответственности и полномочий среди персонала ГК «ИНТАРСИЯ»,
регулярного проведения внутренних аудитов и анализа СМК ГК «ИНТАРСИЯ», устранения
несоответствий, обнаруженных в деятельности ГК «ИНТАРСИЯ».
Тема работы является актуальной, поскольку в своей работе специалист отдела
качества ежедневно сталкивается с большим количеством документов. Поиск документов
отнимает много времени.
Перечень документов по процессам хранится в таблицах книги MS Excel. Для
автоматизации поиска документов создано приложение, обеспечивающее формирование
списка документов выбранного процесса с возможностью их просмотра.
Автоматизированное приложение разработано в среде программирования Visual
Basic 6.0. Для работы приложения с книгой MS Excel и документами MS Word к
приложению подключены соответствующие библиотеки.
Одна из задач специалиста по качеству – организация и проведение внутренних
аудитов в структурных подразделениях. В состав приложения включен модуль
автоматизации управления документацией внутренней проверки процессов СМК.
Аудит системы качества проводится, как правило, в 3 этапа, каждый из которых
включает в себя определенную последовательность работ. Основными этапами аудита
является подготовка к аудиту, проведение проверок и завершающие действия. В состав
приложения включена база данных MS Access, в таблицы которой заносится информация,
необходимая для отслеживания хода этапов аудита. Информация таблиц и запросов базы
данных MS Access подключена к приложению с использованием технологии ADO.
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Исходя из определения аудита системы качества, установленного в стандарте ИСО
9001:2008, он является документированным процессом. Рабочая документация каждого
аудита появляется на различных этапах его проведения. На каждом этапе аудита
разрабатываются свои документы.
К числу документов, которые разрабатываются на этапе подготовки, относятся план,
программа и опросные листы по аудиту. К числу документов, которые разрабатываются в
ходе проведения проверок, относятся протоколы совещаний и листы регистрации
несоответствий. К числу документов, разрабатываемых на этапе завершающих действий,
относится отчет по аудиту и отчет о несоответствиях.
Для автоматизации формирования документов созданы шаблоны – файлы MS Word,
информация из полей для ввода переносится из записей таблиц базы данных MS Access.
Далее вновь созданные документы сохраняются в заданной директории.
Разрабатываемый программный продукт является клиент – серверным приложением.
Документы СМК, файл MS Excel - перечень документов процессов, база данных MS Access
хранятся на сервере в защищенной папке. Программные модули автоматизированного
приложения установлены на компьютеры сотрудников предприятия. Внесение изменений в
документы, записи в таблицы базы данных MS Access, формирование документов MS Word
осуществляется сотрудниками отдела качества, имеющими соответствующие права доступа
при работе с приложением. Остальные сотрудники организации имеют возможность
просмотра интересующих их документов.
Внедрение автоматизированного приложения обеспечит сокращение сроков и
повышение качества проведения аудитов ООО «ИНТАРСИЯ»
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УДК 330.133.
А.С. Кнутарев (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ.
РАЗВИТИЕ, ТЕНДЕНЦИЯ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Многим производственным предприятиям тяжело раскрыть свой потенциал. А в
условиях жёсткой конкуренции это необходимо, иначе предприятие может ожидать скорое
банкротство.
Издавна люди, открывающие свое дело, пытались совершенствовать свои продукты и
услуги. Однако в СССР отсутствовалопредпринимательство. Несмотря на это, предпосылки
ФСА уже начали появляться. Так, Ю.М. Соболев создал модель поэлементного
экономического анализа и притворил ее в жизнь. Его разработки успешно оправдали себя
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после применения функционально-стоимостного анализа (ФСА) к узлу крепления
микротелефона, в результате чего себестоимость узла уменьшилась в 1,7 раза. Параллельно
происходило зарождение ФСА и в США. Так, Л.Д. Майлз, будучи сотрудником отдела
закупок материалов компании «Дженерал Электрик», а, в дальнейшем, руководителем
группы совместно со своими подчиненными осуществил ФСА 230 изделий, в результате чего
издержки их производства сократились в среднем на 25% и, в то же время, повысилось
качество этих изделий.
Кроме Соболева и Майлза, вклад в историю ФСА в 30 - е годы прошлого столетиявнёс
советский авиаконструктор итальянского происхождения Р.Л. Бартини, разработавший
метод, базовыми понятиями которого были функциональная модель (идеальный конечный
результат) и противоречие. Функциональный подход Бартини лег в основу ФСА. Понятие
противоречия стало базовым понятием алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ),
главного инструмента теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной
Г.С. Альтшуллером [1].
Цель данной работы – рассмотреть основные принципы ФСА на реальных примерах,
продемонстрироватьблок-схему решения задач, доказать важность применения ФСА на
стадии НИОКР.
При выполнении работы рассмотрены простые и наглядные примеры механизмов и
изделий, применительно к которым проводился ФСА, построены гистограммы каждого этапа
улучшения продукта. В качестве примера рассмотрена конструкцияв ыпускавшегося в СССР
тройника, конструкция его следующей версии и китайский аналог, который в наши дни
можно приобрести на рынке. У каждого из трёх продуктов проанализирована масса самого
устройства, масса изолятора, масса проводников, расход изолятора. На основании этих
данных построена гистограмма сравнения каждой из характеристик, что позволило оценить
пользу применения ФСА [2].
Далее был рассмотрен результат применения ФСА для улучшения технологического
процесса изготовления деталей, а именносокращение практически до нуля отходов
материалов за счет пересмотра формы изделия.
Следующий рассмотренный пример - проект бюро ФСА НПО «Электросила»,
выполненный в 1986-1988 годах по улучшению Днепро-Бугских судопропускных
сооружений. В результате рассмотрения был выявлен оптимальный способ прохождения
судов через эти пропускные сооружения, обеспечивающий безопасное прохождение.
Найденное решение было простым, но, при проведении ФСА была определена его
дороговизна. Далее было принято решение применить теорию решения изобретательных
задач (ТРИЗ). В результате удалось найти способ, в несколько раз дешевле и гораздо проще
предыдущего.
Далее была рассмотрена схема проведения ФСА, предложеннаяВ.П.Гальетовым, идея
которой сфокусирована на том, чтобы показать зависимость выявления и устранения
количества нежелательных элементов системы.
Далее были рассмотрены вопросы, показывающие важность проведения ФСА на
ранних этапах проектирования, а именно, на стадии НИОКР. Был произведен анализ затрат
на ФСАна стадии НИОКР, показана рентабельность внедрения этого процесса.
В конце работы представлена информация о перспективе развития использования ФСА
в России и за рубежом. На основании рассмотренных примеров применения ФМА в СССР
были сделаны выводы, что самых высоких результатов от применения этого метода удалось
достичь в электротехнической промышленности.
Для
электротехнической
промышленности
проблемами
ФСА
занимался
специализированный научно-исследовательский институт: создавались отделы ФСА или
временные группы для проведения творческого анализа. Даже подготовку кадров
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осуществляло обособленное отделение: базовый центр. Несмотря на это, вся деятельность в
области ФСА в СССР превратилась в большую бюрократическую систему,что нельзя сказать
про страны запада. К сожалению, в современной России ФСА так и не стал неотъемлемым
элементом системы производства.
В настоящее время ФСА на западе становится настолько эффективным методом, что
каждый доллар, потраченный на проведение анализа, приносит экономический эффект до
700%. На западе не существует института подготовки специалистов в области ФСА;
накопленный опыт, не являвшийся коммерческой тайной, активно использовался при
подготовке специалистов в ВУЗах. После окончания ВУЗов специалисты, которые решают
продолжить свою карьеру в этой области, идут в частные фирмы, где получают
практический опыт и более узкую специализацию. В этом и главное отличие российской
системы
подготовки
специалистов
зарубежной:
западные
коллеги
проводят
дифференцированное обучение ФСА.
Как только руководители российских компаний всех уровней смогут ясно понять, что
проведение ФСА повышает эффективность производства, укрепляет конкурентоспособность
продукции и экономит ресурсы, начнётся дифференцированное обучение. В работе
рассмотрены основные ошибки внедрения ФСА на российских предприятиях, как
управленческие, так и конструкторские [3,4]. Также в работе представлен сравнительный
анализ японской, американской и российской системы организациифункциональностоимостного анализа, представлены данные, показывающие истинные причины успехов
японского обеспечения качества [5].
В дальнейшем будут рассмотрены примеры применения ФСА к системам
бухгалтерского учёта и стратегического управления. Применение ФСА к системе
стратегического управления будет рассмотрено применительно к двум заводам по
изготовлению шариковых ручек.
ЛИТЕРАТУРА:
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Е.С. Устинова, М.Х. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПУТЕМ
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ БАЗИРОВАНИЯ СВАРОЧНОЙ ОСНАСТКИ В РТК
ООО «Питерформ» дочернее предприятие ОАО «Magna», занимающееся разработкой и
производством автомобильных компонентов для предприятий - производителей легковых и
грузовых автомобилей малой грузоподъемности. ООО «Питерформ» выпускает
изготавливаемые методом штамповки детали кузова автомобиля. Также ООО «Питерформ»
выпускает сборочные единицы кузова автомобиля,
представляющие собой сварные
конструкции деталей кузова.
ООО «Питерформ» выпускает следующие детали кузова: лонжероны, задние панели
багажника, усилители средней стойки, передние стойка, щиты моторного отсека, задние и
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передние арки, полки под заднее сиденье, усилители крышки люка, задний и центральный
пол, передние и задние колесные арки для выпускаемых в Санкт-Петербурге автомобилей
Nissan, Ford, Hyundai и др.
Сварка деталей кузова при существующей технологии осуществляется с
использованием робото-технологических комплексов (РТК), в состав которых входят
сварочные роботы Hyundai, Kuka и Fanuc. Для сварки деталей сборочных единиц
используются специальные сварочные приспособления.
В связи с широкой номенклатурой выпуска в технологическом процессе сварки деталей
кузова используются порядка двухсот приспособлений. Эти приспособления хранятся на
автоматизированном складе, обслуживаемым роботом - штабелером. Для сварки деталей
кузова используется сварочная тележка с закрепленным на ней сварочным приспособлением.
Оператор при помощи робота - штабелера осуществляет выемку из ячейки стеллажа и
установку на тележку необходимого приспособления, после чего закрепляет приспособление
на столе тележки с помощью крепежных деталей. Далее оператор перемещает тележку в зону
сварки. Позиционирование тележки в зоне сварки осуществляется с помощью входящей в
состав РТК жестко установленной на полу плиты. Для удобства установки тележки на плиту
в РТК предусмотрены направляющие. После установки тележка закрепляется на плите при
помощи болтов и фиксируется задним стопором (рисунок 1).
2
1

3

4
Рис. 1. Тележка и плита
(1 – тележка, 2 – стол, 3 – плита, 4 – направляющие)

В процессе сварки приспособление с закрепленными на нем свариваемыми деталями
неподвижно. Вследствие ограниченной зоны обслуживания робота, при сварке сложных и
крупногабаритных деталей невозможно осуществить их сварку за один установ деталей.
Для сварки всех точек необходимо переставлять свариваемые детали в другие
приспособления, или предварительно сваривать подсборки. Это приводит к потере точности.
Кроме того, переустановка деталей в приспособлении приводит к дополнительным
трудозатратам, увеличивается время сварки. Также для хранения предварительно сваренных
подсборок требуется дополнительная площадь складских помещений.
Целью данной работы является модернизация тележки путем оснащения её
поворотным столом, на который крепятся приспособления. Наличие поворотного стола
позволяет полностью осуществить сварку деталей за один установ в приспособлении. При
этом стол поворачивает приспособление со свариваемыми деталями в положения, в которых
точки сварки находятся в зоне обслуживания робота.
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Разработка проекта осуществляется для РТК ООО «Питерформ», в состав которого
входит робот KUKA KR 6 R700 fivve (KRAGILUS). Технические характеристики робота
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики робота
Контролируемые оси
6
Грузоподъемность, кг
6
Повторяемость, мм
0,03
Вес механической части, кг 48
Радиус действия, мм
706,7
Диапазон перемещения,
340
270
Максимальная скорость,
Схема РТК приведена на рисунке 2.
4
2

5

3
1

Рис. 2. Схема РТК
(1 – стол, 2 – робот, 3 – свариваемая деталь, 4 – зона обслуживания робота,
5 – сварные точки)

В результате анализа максимальных размеров деталей и зоны обслуживания робота
были сформулированы требования к поворотному столу (таблица 2).
Таблица 2 – Требования к поворотному столу
Максимальная нагрузка, кг
1000
Габаритные размеры, мм
800х2000
Максимальный угол поворота,
360
30
Максимальная скорость поворота,
В результате модернизации тележки путем оснащения её поворотным столом будет
обеспечено повышение качества, производительности и снижение себестоимости процесса
сварки.
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5. http://www.smart2tech.ru/svarochnye-pozitsionery/povorotnye-stoly
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УДК 658.562.64
М.И. Фролова, М.И. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА УЧЕТА РЕКЛАМАЦИЙ
ПУТЕМ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Цель работы – создать приложение, позволяющее автоматизировать процесс
получения, ознакомления, учета и хранения информации о рекламациях, касающихся
продукции предприятия ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».
На первом этапе работы были изучены ежедневно поступающие в отдел обеспечения
качества предприятия отчеты, содержащие информацию о рекламациях по всей продукции
компании Nissan.
Ежедневный отчет (так называемый «Daily feed») представляет собой электронный
документ – книга формата xls. и состоит из большого числа листов. Каждый лист книги
относится к определенной территории, на которой находятся предприятия компании Nissan.
В отчете содержится информация об отказах и дефектах всей выпускаемой продукции
компании Nissan. Отчет поступает на предприятие каждый день и датируется датой в
формате «чч. мм. гггг». Дата отчета указывается в названии файла. Поступившие отчеты
хранятся в специальной папке на сервере предприятия.
Инженер по качеству, ответственный за работу с рекламациями, должен отследить
поступление отчета на предприятие, найти необходимую вкладку (в данном проекте –
вкладка «Восточная Россия», т.к. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» находится на
указанной территории) и выбрать строки с необходимой информацией, касающейся
продукции, произведенной на этом заводе. Поиск сотрудником необходимых строк
производится вручную по идентификационному номеру автомобиля. Другая информация,
содержащаяся в ежедневном отчете, относится к иным территориальным направлениям
компании Nissan.
На основании имеющихся данных был сделан вывод, что процесс работы с
рекламациями и информацией об отказах выпускаемой продукции на основании ежедневных
отчетов не автоматизирован, вследствие чего необходимо большое количество времени на
поиск интересующей информации. Кроме этого, не ведется автоматизированный учет
поступающей ежедневно информации, что затрудняет поиск уже имеющихся данных и
препятствует статистической обработке информации об отказах.
Автоматизированное предложение позволит значительно сократить время поиска
необходимой информации и работы с ней, структурировать информацию по датам
поступления и актуальности. Приложение позволит работать с интересующими данными в
файле MS Access, формируя базу данных. Таким образом, инженер по качеству будет иметь
возможность поиска и просмотра информации о дефектах по датам поступления на
предприятие.
Задача работы – разработать приложение, автоматически выполняющее необходимый
поиск информации по отчетам (сначала по вкладкам, затем по строчкам файла),
формирующее аналогичные записи в базе данных MS Access, позволяющие отследить
информацию о каждом отказе и его дату. Такое решение предполагает возможность
статистической обработки накапливаемой в таблицах базы данных MS Access информации.
Файл базы данных MS Access создается предварительно до разработки программы и
представляет собой таблицу, имитирующую таблицу отчета, куда будет записываться
найденная информация. Формируемая в процессе поступления отчетов база данных будет
содержать информацию об отказах автомобилей. Таким образом, в процессе работы
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производится сбор данных для последующей статистической обработки. Статистический
анализ данных предоставит возможность на основе имеющихся данных выяснить наиболее
частые или наиболее значительные дефекты. На основе результатов статистической
обработки инженер по качеству проведет расследование и предпримет необходимые
корректирующие действия для устранения дефекта.
Блок-схема работы программы представлена на рисунке 1.
Алгоритм работы программы состоит из нескольких операций. Первый этап состоит в
процедуре поиска недавно поступивших отчетов в папке ежедневных отчетов. В случае если
имеются новые отчеты, программа продолжает работу. Если новых отчетов в папке не
находится, программа завершает работу [1].
Следующий этап предполагает поиск вкладки «DAY PASS EAST» (вкладка Восточная
Россия) и поиск строк, начинающихся с комбинации «Z8N» (идентификационный номер
автомобиля, произведенного на заводе в Санкт-Петербурге). Информация из этих строк
переносится в таблицы базы данных MS Access. В случае
отсутствия записей,
соответствующих заданным условиям, программа завершает работу.[3, 4, 5]
Приложение следует запускать ежедневно для поиска вновь поступивших отчетов.
Начало

Сканирование
папки с отчетами

Поиск
отчета
Выбор вкладки

Конец

Поиск
строк
«Z8N"
Добавление строк
в файл MS Access

Конец

Конец
Рис. 1. Блок-схема автоматизированного приложения
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Разработка автоматизированного приложения осуществляется с использованием
программы MS Visual Basic 6.0, позволяющей формировать базу данных через удобный для
пользователя интерфейс [2].
Использование созданного автоматизированного приложения позволит значительно
сократить время поиска в отчетах необходимой информации, организовать информацию в
базу данных и проводить статистическую обработку данных для устранения дефектов и
повышения качества продукции предприятия ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».
ЛИТЕРАТУРА:
1. Гарбер Г. Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel 2007— М.: Солон-пресс, 2008.
— 192 с.;
2. Кузьменко В. Visual Basic 6— М.: Бином – Пресс, 2011. — 672 с.;
3. Кошелев В.Е. Базы данных в Access 2007— М.: Бином - Пресс, 2012. — 592 с.;
4. Балтер Э. Microsoft Office Access 2007. Профессиональное программирование — М.: Вильямс,
2009. — 1296 с.;
5. Кронан Д. Microsoft Access 2007— М.: НТ Пресс, 2008. — 384 с.

УДК 658.562.63
М.Д. Любавский, М.И. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ СЕРЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ЗАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - НЕВА»
ЗАО «Красный Октябрь-Нева» является заводом полного цикла производства и сборки
мотоблоков и культиваторов для народного потребления с большим объемом выпускаемой
продукции. Технологический процесс изготовления деталей включает следующие основные
операции: литье заготовок, нарезку заготовок, механическую обработку на станках с ЧПУ,
термообработку, шлифовку, обкатку и контроль [1].
В связи с большим количеством операций, присутствующим в технологическом
процессе изготовления, на предприятии существует проблема пооперационного контроля
готовности запущенных в производство партий деталей. В связи с этим возникает проблема
расчёта времени, требующегося для завершения цикла производства. Для предприятия
решение этой проблемы является актуальной и первоочередной задачей [5].
В соответствии с рекомендациями систем качества ИСО 9001-78: «Одним из
важнейших элементов системы качества, во многом определяющим эффективность ее
функционирования, является механизм идентификаций, позволяющий обеспечить
прослеживаемость продукции по всему технологическому циклу изготовления» [4]. Для
создания механизма идентификации были проанализированы технологические процессы и
принято решение включить операцию маркировки деталей после механической обработки на
станках с ЧПУ.
Далее были рассмотрены существующие методы маркировки: тампонная печать,
горячее теснение, шелкография, метод электрохимической маркировки, метод ударноточечной гравировки, маркировка металла прочерчиванием, лазерная гравировка.
В результате рассмотрения вариантов было принято решение для маркировки
использовать наклейки со стандартным штрих - кодом, которые операторы будут
прикреплять на ящики с деталями, прошедшими операцию ЧПУ. Такое решение
обусловлено тем, что маркировать каждую деталь экономически нецелесообразно в связи с
большим их количеством и небольшими размерами [2], [3]. Выбор наклеек со стандартным
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штрих – кодом в качестве способа идентификации был обусловлен возможностью
использовать стандартное оборудование: принтер для печати этикеток и штрих-сканер для
последующего считывания информации.
Следующей задачей было разработать технологический штрих-код для кодирования
информации. Для формирования штрих - кода был выбран стандартный код EAN-13, первые
двенадцать цифр которого содержат информацию о детали, а тринадцатая цифра является
контрольным числом [6]. В разработанном штрих - коде зашифрованная информация
включает: дату операции ЧПУ, код оператора ЧПУ, код операции ЧПУ, код обозначения
детали. Информация о количестве деталей в коде отражаться не будет, а будет считываться
со стойки станка ЧПУ и автоматически заноситься в базу данных по окончании операции над
партией.
Для формирования технологического штрих - кода в среде программирования Microsoft
Visual Basic 6.0 создано автоматизированное приложение, включающее базу данных
Microsoft Access 2007, в таблицах которой содержится информация об операторах станка с
ЧПУ, о деталях и операциях ЧПУ. Подключение базы данных к программе Microsoft Visual
Basic 6.0 осуществляется с использованием технологии ADO. Приложение работает
следующим образом: оператор выбирает в таблицах необходимые для формирования штрих
– кода данные. Далее осуществляется перенос выбранных данных в подключенную к
приложению таблицу Microsoft Excel 2007, в которой осуществляется расчет контрольного
числа, автоматическое формирование 13 цифр кода в ячейке таблицы и преобразование их в
штрих – код с использованием шрифта EAN-13. Печать наклейки осуществляется путем
выделения ячейки со сформированным штрих – кодом.
Пример формирования штрих- кода в EAN-13 представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Пример формирования штрих-кода EAN-13
Дата

Код
опера тора
05

05.11.2013

Ш
аг 1
Ш
аг 2
Ш
аг 3
Ш
аг 4

Код
операции

Код детали
026

1

2

3

4

5

6

7

25
Разряды
8
9

0
+

5
5

1
+

1
1

3
+

0
0

5
+

Штрих-код
2
5
2
+

0

1

0
0

1

1

2
+

2

Конт рольное
число
С
1

13

6
6

+

Итог

=
3

0

+

1

+

3

+

5

+

5

+

2

+

*
=
+

4
2
6
8

1
4
1
5
2

Таким образом, получим число 0511305250262, которое с использованием шрифта
EAN-13 преобразовано в штрих-код код EAN-13.
Пример формирования кода EAN-13 в среде Microsoft Excel представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Пример формирования кода EAN-13 в среде Microsoft

Для удобства пользователя был разработан удобный интерфейс программы,
позволяющий выбирать из раскрывающихся списков ФИО оператора, номер операции и код
детали и вводить количество деталей. Форма ввода данных представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Главная форма программы

В результате проделанной работы создано автоматизированное приложение
идентификации деталей, обеспечивающее прослеживаемость выполнения механической
обработки партий деталей на станках ЧПУ. В дальнейшем планируется внедрение
приложения в процесс производства ЗАО «Красный Октябрь - Нева».
ЛИТЕРАТУРА:
1. Политика в области качества ЗАО «Красный Октябрь - Нева».
2. Организация производства и менеджмент в машиностроении/ Л. И.Трусова, В. В. Богданов, В. А.
Щепочкин. Ульяновск: УлГТУ, 2009.
3. Организация производства: Учебное пособие / Степанов И.Г. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2003.
4. Рекомендации. Система качества. Идентификация и прослеживаемость продукции на предприятии
Р 50-601-36-93, в соответствии с положениями стандартов ИСО серии 9000)
5. Отчёт о внутреннем аудите ЗАО «Красный октябрь- Нева», ПК_Внутренний аудит.8.2.2 -02-2012.
6. http://ru.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number.
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УДК 005
А.Д. Пивоварова, М.И. Седлер (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ПОСТАВОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКОМ
Актуальность данной работы заключается в том, что современные промышленные
организации в целях обеспечения своей конкурентоспособности стремятся завоевать рынок
не только инновационностью и доступностью продукции, но и её неоспоримым качеством.
Для достижения данной цели предприятия осуществляют контроль качества изделий на всех
этапах производства.
Предприятие ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» осуществляет сборку легковых
автомобилей. Завод не оснащен оборудованием для проведения полного цикла производства.
В связи с этим особенно важным этапом является этап контроля качества компонентов,
производимых сторонними организациями [4].
Отдел обеспечения качества поставок ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» занимается
обеспечением качества комплектующих деталей и развитием поставщиков комплектующих
текущих моделей. В состав отдела обеспечения качества поставок входит группа
обеспечения качества и группа инженеров. Группа обеспечения качества поставок в режиме
трехсменного функционирования производит контроль поступающих на завод деталей,
собирает информацию о количестве бракованных деталей и уровнях брака и заносит ее в
базу данных.
Группа инженеров обеспечения качества анализирует данные собранные по
поставщикам за месяц и назначает, в случае необходимости, план действий по корректировке
и улучшению качества поставляемых деталей и взаимодействия с поставщиком. Базируясь
на выбранном плане, инженеры обеспечения качества ведут последующую работу с
поставщиком, стремясь повысить уровень показателей качества поставляемой продукции, а
также развивать поставщика в рамках ISO/TS, тем самым предупреждая снижение качества
комплектующих.
Цель проекта – разработка системы позволяющей анализировать работу поставщика,
управлять качеством поставок, поддерживать заданный контрактом уровень показателей
качества и развивать поставщика в рамках ISO/TS [5].
На сегодняшний день разрабатывается методика расчёта комплексной оценки
поставщика и присвоения на ее основе плана действий направленных на корректировку
работы поставщика и его развитие в рамках стандарта ISO/TS - SIS (Suppliers improvement
strategy), SPG (Suppliers performance grade) [3].
Первой частью методики является расчет комплексной оценки поставщика (SPG) на
основе собранных за месяц данных, включающих: количество поставленных за месяц
деталей; количество бракованных деталей; количество предъявленных поставщику
рекламаций; соотношение количества своевременно закрытых рекламаций, предъявленных
поставщику, к общему числу рекламаций; количество просроченных рекламаций;
количество рекламаций, выставленных повторно.
После ранжирования собранных данных определяются оценки работы поставщика по
трем показателям.
Оценка К1 отображает уровень бракованных деталей в общем объеме поставляемых
поставщиком деталей. Оценка К2 отображает уровень достижений поставщика в области
работы с рекламациями. Оценка К3 иллюстрирует уровень работы поставщика в области
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стабильного улучшения своей работы и недопущения повторного возникновения брака по
причинам уже учтенным в ранее закрытых рекламациях.
Комплексная оценка поставщика SPG получается путем перемножения оценок К1, К2
и К3:
SPG = K 1 * K 2 * K 3

Полученная оценка позволяет отнести поставщика к одной из четырех групп, для
каждой из которых прописан свой план работы, включающий действия, направленные на
улучшение его работы. К ним относятся: встреча с представителями поставщика; посещение
производства поставщика для проведения внепланового аудита; привлечение представителей
поставщика для осуществления входного контроля качества поставляемых деталей;
привлечение представителей сторонних организаций для осуществления входного контроля
качества поставляемых деталей.
В настоящее время методика SIS находится на этапе апробации: вносятся изменения в
состав факторов, влияющих на комплексную оценку, в перечень применяемых к
поставщикам корректирующих действий, в периодичность оценки работы поставщиков.
Проектирование гибкой автоматизированной системы, позволяющей быстро адаптироваться
к необходимым изменениям, стало важным этапом работы.
На первом этапе разработки был автоматизирован процесс создания ежемесячного
отчета о работе поставщиков, включающий расчет трех показателей и комплексной оценки
каждого поставщика, ранжирование поставщиков на основании полученных комплексных
оценок и выявление трех поставщиков с наиболее низкими комплексными оценками.
Исходная информация о поставках, предоставленная группой обеспечения качества - файл
MS Excel. Автоматизированное приложение разработано на языке программирования VBA,
что позволило сохранить привычный для инженеров обеспечения качества формат отчета
[2]. Разработка системы автоматического расчета SPG позволила сократить время
затрачиваемое инженерами на данную операцию, исключить ошибки в расчетах, связанные с
человеческим фактором.
На втором этапе разработки был автоматизирован процесс присвоения плана
корректирующих действий на основе полученной оценки, распределения текущих задач
развития поставщиков по инженерам обеспечения качества и отслеживание выполнения ими
данных задач. Добавленные в отчет автоматически заполняемые листы с данными о текущих
задачах каждого инженера обеспечения качества позволили упростить ежедневную работу с
отчетом и сбор данных о примененных к поставщику действиях.
На третьем этапе разработки была создана база данных присвоенных оценок и
примененных по отношению к поставщикам действиях. База данных – файл MS Access 2007
содержит в себе связанные между собой таблицы с данными, справочные таблицы и формы с
удобным интерфейсом, позволяющие вводить информацию, обновлять данные в справочных
таблицах, просматривать данные таблиц и выгружать отчет о работе поставщиков в
принятый формат - файл MS Excel [1]. Одной из таблиц базы данных является таблица,
содержащая показатели работы поставщиков, формулы их расчета и расчета комплексной
оценки.
Анализ накопленной в базе данных информации позволит развивать систему SIS:
корректировать методику расчета комплексной оценки и используемые в ее расчете
показатели работы поставщиков, отслеживать тенденции во взаимодействии с
поставщиками, оценивать эффективность применяемых мер.
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СЕКЦИЯ «ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»
УДК 655.022
Я.Е. Игнатьева, В.В. Ваганов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСОЧНОГО АППАРАТА ANICOLOR
Цель работы – исследование принципа работы красочного аппарата, преимущества его
использования, описание расходных материалов.
В связи с тенденцией полиграфии к сокращению тиража и увеличению их количества
многие полиграфические предприятия не могут игнорировать этот факт. Печать тиража до
500 оттисков печатается цифровым способом, однако качество цифровой печати не
сравнится с офсетом. Проблема заключается в том, что у офсета 200-300 листов приладки
занимают достаточно большие затраты как по времени, так и по деньгам, поэтому заказчики
вынуждены обращаться к цифре.
Появилось решение – это использование короткого красочного аппарата Anicolor с
системой увлажнения, позволяющего сократить расходы. Количество отходов снижается до
минимума, а время подготовки существенно сокращается. Более того, красочный аппарат
Anicolor обеспечивает великолепную стабильность качества по тиражу в сочетании с
простотой в эксплуатации.
Достоинства:
• На 40% меньше время приладки благодаря быстрой смене заданий
• На 25% выше производительность печатной машины, что увеличивает скорость
выполнения заказа и производительность
• На 90% меньше отходов, что существенно снижает затраты
• 100% качество офсетной печати благодаря стабильному накату краски
• Простой в использовании красочный аппарат без настройки красочных зон
Anicolor – короткий красочный аппарат без красочных зон, предназначенный для
нанесения одинакового количества краски. Равномерное нанесение точного количества
краски достигается с помощью растрированного валика одинарного диаметра, который
расположен между камер-ракельной системой и красочным накатным валиком. Красочный
накатной валик одинарного диаметра также подает на каждый печатающий элемент точное
количество краски. Неизрасходованная краска возвращается в камер-ракельную систему. Это
предотвращает накопление краски в красочном аппарате, даже при работе со сложными
сюжетами с чрезвычайно низким или меняющимся количеством наносимой краски. Anicolor
обеспечивает стабильный накат краски при минимальном времени подготовки. Красочный
аппарат Anicolor регулирует объем подаваемой краски по всему оттиску без настройки
красочных зон. Дозирование краски осуществляется путем регулирования температуры
растрированного валика. Объем подаваемой краски увеличивается или уменьшается путем
нагрева или охлаждения валика. Даже в случае нанесения небольшого количества краски
достигается точное дозирование и стабильность качества печатного изображения.
Расходные материалы для любого звена производственной цепи гарантируют
стабильность и эффективность производственных процессов, что позволяет получать
оптимальные результаты печати и качественные конечные продукты.
Первый расходный материал – это печатная форма. SaphiraR Thermoplates —
позитивные термочувствительные CtP-пластины на алюминиевой основе для печати на
листовых и рулонных офсетных машинах. Термочувствительный слой содержит ИК-
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чувствительные компоненты, которые в процессе экспонирования поглощают энергию
лазера и преобразуют ее в тепло. Под воздействием нагрева связи полимера разрушаются и
он становится растворимым в проявителе. Неэкспонированные участки, соответствующие
печатающим элементам, остаются нерастворимыми. После экспонирования изображение на
пластине имеет контрастный оттенок. В процессе проявления щелочной проявитель
растворяет участки покрытия, экспонированные лазером. Промывка и гуммирование
завершают процесс обработки формы. Пластины изготовлены на основе из
электрохимически зерненного и анодированного алюминия. В процессе печати быстро
устанавливается баланс краска/вода, который эффективно поддерживается в процессе печати
тиража. В нашем ассортименте представлены различные марки термальных пластин —
стандартные, не требующие химической обработки, химически устойчивые для печати УФкрасками.
Второй расходный материал – краски. В конструкции печатных машин Heidelberg SM
52 Anicolor используется инновационный красочный аппарат с анилоксовыми валами,
который обеспечивает стабильное качество печати уже после четырех оттисков. При печати
на этих машинах не требуется зональная регулировка красочного аппарата и полностью
исключаются такие проблемы, как полошение и шаблонирование. Для печати на машинах
Anicolor используются специальные серии термочувствительных красок SaphiraR Anicolor
Ink. Серия красок для печати на глянцевой и матовой мелованной бумаге с оптическими
плотностями, соответствующими стандарту ISO 12647-2. Может использоваться для
двусторонней печати, на машинах с переворотом листа.
Увлажняющие растворы по значимости стоят на третьем месте после красок и
печатных форм. Выбор концентрированной добавки для увлажняющего раствора зависит от
типа печатного оборудования, от системы увлажнения (традиционные, спиртовые,
контактные, бесконтактные), от исходных качеств используемой воды, от применяемых
красок и запечатываемых материалов.
- SaphiraR ADD Fountain Solution — сиккатив для увлажнения. Специально для
циркуляционных увлажняющих систем. Ускоряет оксидативное закрепление красок.
- SaphiraR ANTIFOAM UNIVERSAL — анти-вспениватель. Для циркуляционных
систем увлажнения: снижает чрезмерное пенообразование.
- SaphiraR Fount Additive IPA ИПС - Изопропиловый спирт для увлажняющего раствора
Четвертый расходный материал – лак. Лакирование является одним из наиболее
популярных способов отделки продукции. Лак придает привлекательный внешний вид,
обеспечивает требуемые эксплуатационные свойства, повышает степень защиты товара от
подделки, выполняет другие важные функции. Подобный спектр задач определяет большое
разнообразие предлагаемых на рынке лаков. Водно-дисперсионные лаки получили очень
большое распространение, так как они экологически безопасны, достаточно быстро
высыхают и позволяют ускорить послепечатную обработку продукции. Однако применение
этих лаков тоже требует использования сушильных устройств — ИК-сушки, обдува теплым
воздухом. Водно-дисперсионный лак можно наносить как через лакировальную секцию, так
и через красочный (специальные лаки) либо увлажняющий аппараты. Водно-дисперсионные
лаки могут влиять на цветовые характеристики оттиска, если печатные краски нестойкие и
не соответствуют DIN16524/25.
Компрессионное четырехслойное офсетное резинотканевое полотно SaphiraR SF AP2
создано с целью улучшения качества печати, обладает повышенной гибкостью и длительным
сроком службы. Новая тончайшая структура поверхностного слоя способствует хорошему
переносу краски, отличной пропечатке плашек и четкому воспроизведению растровых точек.
С помощью защитного компрессионного слоя достигается одинаковое качество печати при
длительном сроке службы. Специальные добавки в поверхностном слое оптимизируют
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отделяемость запечатываемого материала от полотна, так что даже самые тонкие из них
свободно отделяются. Толстый компрессионный слой создает равномерное давление при
работе на различных видах печатного оборудования любого формата, прочный каркас
обеспечивает высокую износостойкость.
Свойства. Высококачественный каркас обеспечивает высокую прочность и
стабильность по толщине. Компрессионный слой закрытого типа обеспечивает равномерное
давление по всей поверхности печати, обладает высокой устойчивостью к продавам.
Шероховатая поверхность – однородность и особая текстура поверхности дают хороший
краскоперенос.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СТРУЙНОЙ
ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ
Несмотря на появление альтернативных способов преподнести себя потребителю,
одним из самых действенных по-прежнему остается наружная реклама. Для ее изготовления
применяется широкоформатная печать на различных носителях. Широкоформатная печатьэто цифровая многокрасочная печать на рулонных носителях. Она активно используется на
выставках, в наружной рекламе и при оформлении интерьеров помещений. В зависимости от
требуемого качества, широкоформатная печать делится на 3 вида:
- Фотографическое качество печати для интерьера:
- Высокое качество печати для интерьера и улицы:
- Стандартное качество печати для улицы/
Четкое различие этих видов видно в таблице 1 [1].
Широкоформатная печать в наружной рекламе:
Оборудование для производства широкоформатной продукции способно выпускать
изделия до 5 метров в ширину и 10–20 метров в длину, что особенно актуально для баннеров,
уличных растяжек и рекламы на транспортных средствах. В качестве материала могут
использоваться несколько видов баннерной ткани, специальная сетка, текстильные
материалы или бумага.
К печатной продукции данной группы применяются особые требования:
- Яркость цветов и выразительность. Результат достигается с помощью грамотно
разработанного дизайна, который хорошо воспринимается на большом расстоянии.
Специальные краски обеспечивают броскость и сохранение первоначальной яркости на
протяжении всего периода эксплуатации.
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- Прочность и устойчивость к агрессивным факторам. Сюда входят перемены погоды,
осадки, колебания температуры, ветер и прямые солнечные лучи.
Таблица 1
Сравнение 3 видов широкоформатной печати
1 вид
2 вид
3 вид
Качество
фотокачество
высокое
стандартное
печати
Использование
в помещениях
в помещениях
на улице
и на улице
Чернила
водорастворим
водостойкие
ые
Запах чернил
без запаха
легкий запах
стойкий запах
растворителя
растворителя
Цветовой охват
максимальный
нормальный
низкий
Ширина
до 150 см
до 160 см
до 300 см
Разрешение
до 1440 dpi
до 720 dpi
до 360 dpi
Ламинация
нужна
не нужна
Широкоформатная печать внутри помещений:
Интерьерная печать позволяет более основательно работать с целевой аудиторией. Она
может стать инструментом для привлечения внимания к акциям или помочь внедрить на
рынок новый вид товаров. Эффективность работы этого виды печатной продукции
неоднократно подтвердилась на публичных мероприятиях, презентациях и показах.
При оформлении банкетных залов для свадеб, юбилеев и вечеринок интерьерная печать
становится выразительным дополнением к дизайну и позволяет персонализировать
помещение.
Такой вид печати может иметь временное или постоянное назначение. Первый вариант
востребован во множестве компаний, так как минимизирует вложения при проведении
рекламных акций. Материалы для баннеров обойдутся значительно дешевле полного пакета
полиграфической продукции.
Широкоформатная продукция, применяемая внутри помещения, требует совершенно
другого подхода. Изображения находятся рядом с посетителями, а значит, предполагают
непосредственный контакт. В этих условиях зернистость изображения, с трудом читаемый
текст и нечеткие фотографии станут серьезной антирекламой [2].
Применяемые материалы:
- баннер (Frontlit, Backlit, Blackout);
Самый популярный материал, применяемый для широкофрматной печати, это
обусловлено ее значительной устойчивостью, которая позволяет использовать рекламный
носитель от года до трех лет, а также привлекательным внешним видом наносимого на такой
материал изображения.
- cетка (Mesh);
Сетка, спользуемая в качестве материала для широкоформатной печати, является светои воздухопроницаемой и способна улавливать пылевые частицы. Обычно ее применяют для
оформления стройплощадок, а также для рекламы на транспорте.
- самоклеящаяся
пленка (глянцевая,
матовая,
транслюцентная,
прозрачная);
Широкоформатная печать для оформления торговых точек, стендов, рекламных площадей в
транспорте, как правило, выполняется на самоклеющейся пленке. Такая реклама обладает
достаточной устойчивостью к различным повреждениям и выглядит ярко и красочно.
- бумага (Blueback, Постерная)
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Широкоформатная печать на бумаге имеет самую низкую себестоимость по сравнению
с другими материалами, но при этом срок эксплуатации такого носителя ограничен однимдвумя месяцами.
Очевидно, что при выборе материала для широкоформатной печати необходимо
учитывать множество факторов, начиная с месторасположения рекламного носителя
(наружная или интерьерная печать) и заканчивая целевой направленностью рекламы.
Широкоформатная печать может выполняться с использованием различных видов
чернил, среди которых:
УФ-отверждаемые, масляные, водные, экосольвентные, сольвентные.
Выбор конкретного вида чернил осуществляется исходя из типа носителя
широкоформатной печати и целевого предназначения рекламы. Так, интерьерная печать
требует очень высокого разрешения и цветового соответствия. Применение водных чернил,
при котором краска наносится на саму поверхность без предварительного покрытия,
позволяет добиться именно такого результата, который необходим для качественной
интерьерной печати.
В отличие от интерьерной печати, основное требование к широкоформатной печати для
наружного использования состоит в ее значительной устойчивости к атмосферным
воздействиям. При этом качество цветопередачи не столь критично, как для интерьерной
печати. Именно поэтому оптимальными чернилами в данном случае будут сольвентные.
Экосольвентные чернила объединяют в себе характеристики водных и сольвентных, обладая
высокой стойкостью и неплохим качеством цветопередачи. Интерьерная печать выполняется
также с помощью масляных чернил. Они полностью безопасны и экологичны, при этом
цвета получаются яркими и насыщенными. Интерьерная печать с использованием масляных
чернил не нуждается в дополнительном ламинировании, на материал наносится лишь
аппретирующий раствор.Наиболее продвинутым методом на сегодняшний день считается
печать с помощью УФ-отверждаемых чернил. Такой способ имеет целый перечень
преимуществ:
- возможность применения УФ-отверждаемых чернил на любом носителе, как для
наружной, так и для интерьерной печати;
- экономичный расход чернил;
- полная безвредность для человека, отсутствие в составе чернил вредных примесей,
что позволяет выполнять с их помощью интерьерную печать [3].
Едва ли возможно переоценить преимущества широкоформатной печати.
Использование этой технологии делает создание рекламных изображений, оформления
витрин, выставок и интерьеров доступным и сравнительно недорогим. Широкоформатная
печать позволяет передавать изображения крупного размера без потери качества и
искажений цветопередачи. Она идеально подходит для воспроизведения как фотографий, так
и рисунков. Широчайший ассортимент материалов, пригодных для широкоформатной
печати, значительно расширяют сферу ее применения далеко за рамки одних только
рекламных целей. В частности, широкоформатная печать может использоваться в мебельном
производстве, при нанесении изображения на одежду и в целом ряде других отраслей.
Например, оборудование для широкоформатной печати используется для нанесения
рисунка на древесину и ДСП, а также ПВХ-панели и ПВХ-пленку, использующуся при
отделочных работах или при конструировании предметов интерьера. Технология
широкоформатной печати делает возможным печатать на стекле и триплексе, что часто
используется в автомобильной промышленности. Наконец, диапазон цен на различные виды
широкоформатной печати настолько широк, что возможно изготовить качественную
продукцию даже в условиях ограниченного бюджета.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ WEB-TO-PRINT
С развитием информационных технологий тенденции рынка полиграфических услуг
претерпевают изменения. Становятся востребованы печать по требованию (“print-ondemand”), персонализация продукции, уменьшение объема тиража с одновременным
увеличением их количества. Для осуществления данных задач необходимо корректировать, а
иногда даже полностью изменять, производственный процесс полиграфического
предприятия. Разработка комплексных мер по автоматизации и оптимизации
производственного процесса становится главными вопросами последних 10 лет.
Одной из технологий, позволяющих повысить эффективность производства, расширить
спектр услуг и укрепить отношения с клиентами, является Web-to-Print.
Web-to-Print – это
интернет-платформа,
предоставляющая
возможность
самообслуживания для заказчиков полиграфической продукции, исключающая устный
контакт с менеджерами по продажам.Если ручная работа устраняется или, по крайней мере,
сокращается, у компании появляются свободные ресурсы, которые могут быть использованы
для выполнения других задач или просто сэкономлены.
Автоматизация дальнейшей обработки заказа, интеграция в рабочий поток и другие
аспекты, невидимые для заказчика, являются важными для оптимизации работы и как
следствие увеличения прибыли. Повысить эффективность производства без наличия систем
управления рабочими потоками и минимизацией человеческого фактора невозможно [1].
Таким образом, сервис Web-to-Print должен включать в себя:
- Фиксированный набор полиграфических услуг с определенными ценами и
минимальными вариациями (к примеру, визитки одно- и двусторонние).
- Набор шаблонов с возможностью ввода своих данных (база типовых заказов).
- Функциональный редактор для создания собственных макетов онлайн.
- Система оплаты банковскими картами.
- Система слежения за выполнением заказа (интеграция с системой управления
заказами).
Следовательно, для внедрения технологии W2Pна начальном этапе требуется перевести
клиентов на онлайн-платформу. Со временем люди все больше понимают возможности,
которые открывает Интернет, и стремятся сэкономить своё время и деньги [2].
Как же реализовать технологию Web-to-Print, какие моменты необходимо проработать,
является целью данной работы.
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Прежде всего, требуется найти специалистов, которые возьмут на себя все сложности
создания и продвижения онлайн-проекта, будут поддерживать и оптимизировать рабочий
поток предприятия..
Важно провести анализ спроса и перспектив развития. В качестве эксперимента
внедряется базовый функциональный продукт, позволяющий услышать отзывы клиентов и
определить динамику изменения спроса. Отталкиваясь от этого, принимаются решения по
модернизации и оптимизации сервиса, выбирается окончательный программный продукт и
настраивается под конкретное предприятие [4].
Разработка базы типовых заказов одна из главных задач при реализации W2P. Для чего
это нужно? Заказы Web-to-Printчасто ассоциируются с короткими тиражами, вследствие чего
многие отдают предпочтение цифровой печати. На самом деле Web-to-Print предоставляет
огромный потенциал для офсетных типографий, тем более что они могут занять ведущую
позицию в еще малоосвоенном сегменте. Офсетная печать не только предоставляет более
высокое качество, в большинстве случаев она может быть отличной экономически выгодной
альтернативой при печати коротких тиражей. Теоретическая подоплека экономической
эффективности очень проста. При традиционной работе типография рассматривает каждый
отдельный заказ самостоятельно и выполняет его также отдельно. В результате все издержки
этого заказа ложатся в его себестоимость, которая, как правило, оказывается довольно
высокой. А что же web-to-print? Чем он может помочь в этом вопросе с чисто экономической
точки зрения. Все очень просто: если разместить на одном листе несколько разных
однотипных заказов (одним из необходимых условий работы web-to-print является
стандартизация типов заказов), то себестоимость печати листа «размазывается» на
множество отдельных заказов. И себестоимость каждого заказа в отдельности существенно
снижается. Всё дело в том, что самым затратным является этап приладки машины для
печати.
Для создания сборного тиража понадобится система автоматической раскладки заказов
на листе, которая могла бы делать это эффективно и с минимальными отходами бумаги.
Таким образом, число заказов находящихся в системе и доступных к исполнению должно
быть не менее сотни (и это только по одному сорту бумаги). Чем больше сортов
используемой бумаги, чем больше вариантов продукции выполняемой типографией, тем
больше одновременно присутствующих заказов должно быть в системе. Получается, что
переход на методику работы с использованием технологии web-to-print требует запаса
времени на создание базы заказов [3].
Получается, что само по себе создание и внедрение подобной системы огромная работа
для типографии, причем как организационная, так и финансовая, и маркетинговая. Мало
купить нужные программные продукты, нужно их внедрить, перестроить производственный
процесс под возможности системы, создать базу заказов. Более того, точно никогда не
известно, сколько времени займет эта работа. Таким образом, время самоокупаемости будет
продолжительным.
Для небольших типографий создать бизнес в этой системе очень сложно.
Себестоимость продукции на малых предприятиях значительно выше, за счет
недостаточного количества оборудования, количестве работников и их квалификации.
Однако для средних и крупных предприятий внедрение данной технологии ведет к
увеличению прибыли предприятия за счет увеличения объема выпуска продукции и
уменьшению затрат.
Преимущества использования Web-to-Print для типографий:
- Возможность расширения предоставляемых услуг.
- Оптимизация бизнес-процессов.
- Стандартизация процессов и технологий.
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- Увеличение клиентской базы.
- Упрощение взаимоотношений с заказчиками.
- Повышение имиджа компании.
- Сокращение расходов компании.
Технология w2p дает возможность сократить время всего производственного процесса,
начиная от получения заказа, заканчивая доставкой готовой продукции клиенту.
Производительность
типографии
повышается
в
несколько
раз.
Становится
автоматизированной допечатная подготовка (prepress), необходимо только создать систему
управления и объединения типовых заказов. Переналадка машины с тиража на тираж
упрощается. Формат бумаги используется один и тот же (нет необходимости перестраивать
формат), толщина меняется редко (особенно если есть система управления заказами, которая
их оптимизирует), переналадки машины, требующие смены краски вообще исключены. То
же и с послепечатными процессами: форматы изделий типовые, программы для резки можно
сделать заранее, спуски для фальцовки типовые и т. д. При хорошей программной
оптимизации заказов можно даже изготавливать последовательно несколько изделий без
перестроения послепечатного оборудования [5].
Главная идея Web-to-print – предоставление клиентам формата самообслуживания при
взаимодействии с типографией. Запуск такой площадки является серьезным шагом,
требующим планирования и четкого понимания ожидаемых результатов. Для малых
предприятий рационально реализовать лишь некоторые элементы W2P, для крупных же
необходим комплексный подход к внедрению данной технологии.В некотором смысле
концепция web-to-print переносит типографию из «сферы услуг» (изготавливаем все, что
захотите) в сферу производства (изготавливаем типовые виды продукции, но с вашей
информацией). Именно эта концепция и позволяет по-новому считать и планировать
производственный процесс.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
KODAK FLEXCEL NX НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В связи с нынешней конкуренцией на рынке полиграфических услуг, требуется уделять
особое внимание качеству продукции и минимизировать время на её изготовление.
Проанализировав рынок, мы разработали проект внедрения технологии Kodak Flexcel NX
для его последующей реализации на предприятии ООО «Аквафлекс».
На сегодняшний день существует два способа изготовления флексографских печатных
форм: аналоговый и цифровой [1].
Преимущества цифрового способа перед аналоговым:
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- в классической цифровой технологии основное экспонирование происходит без
вакуумирования и осуществляется на воздухе в отличие от аналоговой технологии;
- отсутствие проблем из-за неплотного прижима фотоформы к формной пластине при
экспонировании как в аналоговой технологии;
- отсутствие искажений из-за низкой оптической плотности непрозрачных участков
фотоформы и как следствие темных участков оттисков;
- отсутствие искажений из-за возможности попадания пыли при экспонировании с
фотоформы на формную пластину;
- позволяет воспроизводить на печатной форме растровые точки меньших по размеру
от 1% до 99%;
- позволяет получать изображение с линиатурой растрирования до 180 lpi [2].
Технология Kodak Flexcel NX нельзя чётко отнести к тому или иному способу, так как по
качеству получаемых флексоформ она значительно превосходит традиционный аналоговый и
цифровой способ. Это происходит благодаря совокупности достоинств обеих технологий.
Основное отличие состоит в том, что компании Kodak удалось найти свой способ
предотвращения воздействия кислорода на фотополимер, иначе говоря — процесса
ингибирования полимеризации. Именно он, как известно, и является основным препятствием
для получения стабильных жестких точек с плоским верхом. Каким же образом удалось
избежать воздействия молекул кислорода? В основе технологии Flexcel NX лежит
разработанная компанией Kodak уникальная многослойная термальная пленка (Kodak Flexcel
NX 830 Thermal Imaging Layer — TIL), на которой формируется негативное изображение на
термальном экспонирующем устройстве Trendsetter NX. На следующем этапе пленка
припрессовывается к фотополимерной пластине с помощью ламинатора. Стоит отметить, что
конструкция ламинатора исключает попадание мелких частиц и пыли в пространство между
пленкой TIL и пластиной. Структура пленки обеспечивает возможность точной передачи
(1:1) изображения на пластину. В итоге в процессе основного экспонирования на пластине
формируются растровые элементы с симметричными жесткими «плечами» и плоским верхом
диаметром от 10 мкм [3].
Растровые точки имеют полную амплитуду и плоские вершины, что обеспечивает
сокращение растискивания и неподверженность износу даже при излишнем натиске [4].
Точная, 1:1 передача растра в печати позволяет печатать флексо с цветоделением для
офсета, с точным попаданием в офсетную цветопробу. Появляется возможность
воспроизведения на пластине тонального диапазона 0% (0,4%) –100% до 300 lpi –120 лин/см.
Сам факт возможности флексографской печати с использованием изображений,
дизайна и файлов, подготовленных для офсетной печати (а не специально, обычно вручную,
доработанных), открывает новые перспективы для флексопечати в производстве упаковки.
Обеспечивается единство цвета, восприятия, бренда в печатной рекламе, офсетной и
флексоупаковке.
Особенно важно, что для использования преимуществ Кодак Flexcel NX не требуется
использование каких-то специальных флексографских печатных машин, красок или
запечатываемых материалов. Напротив, эта технология позволяет получить качественный
скачок с использованием существующей печатной базы, на стандартных красках и широком
спектре запечатываемых материалов [5].
Для увеличения оптической плотности, исключения «седины» на плашках и заливках в
системе Flexcel NX применена инновационная технология растрирования Коdak DigiCap NX.
Программно-аппаратная функция DigiCap NX формирует на всей поверхности
печатной формы зернистый микрорельеф (5х10 мкм) рис. 1, заметно повышающий
краскоперенос и качество печати во всем тональном диапазоне, включая плашки.
Применение данной функции не только устраняет эффект «седины» на плашках, но и
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существенно увеличивает цветовой охват,
воспроизведение деталей в высоких цветах [6].

а

также

обеспечивает

качественное

Рис. 4. Флексоформа, с использованием технологии DigiCap NX,
при 200-кратном увеличении

Также стоит отметить, что приобретать рассматриваемое оборудование необходимо в
комплексе. Например, существует возможность использования термальной пленки TIL на
СtР других производителей, но к сожалению, в настоящий момент это неизбежно приводит к
потере качества. Именно уникальная комбинация экспонируемого материала и устройства
Trendsetter NX с технологией SquareSpot, позволяющей формировать жесткую квадратную
точку, гарантирует высококачественный результат.
В подтверждение актуальности применения рассматриваемого комплекса приведём
цифры, полученные на реальных производствах, где его уже успели внедрить.
В результате использования технологии Kodak Flexcel NX время полного цикла
создания флексоформы сократилось с 2,5 до 1,5 часа, что на 40% быстрее простого
аналогового или цифрового способа. Таких результатов удалось достичь благодаря тому что:
- сократилось время на сушку с 60 до 15 минут;
- пропала необходимость вакуумирования формного материала и фотоформы пред
основным экспонированием.
Также удалось добиться качества сравнимого с офсетной печатью (300 lpi) за счёт:
- опции DigiCap, а следовательно более высокой оптической плотности;
- отсутствия кислородного ингибирования;
- плотного прижима плёнки к пластине и, как следствие, отсутствия пыли.
Кроме того, при использовании технологии Kodak Flexcel NX удалось снизить затраты
на краску на 20%, за счёт микроструктурирования.
Все эти выводы говорят о целесообразности использования данной технологии на
полиграфических предприятиях.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Виноградов Е. Л., Ваганов В. В. Цифровые технологии оперативной полиграфии. – Спб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2013. - 82с.
2. http://optimasmart.ru/clients/formy-dlya-fleksopechati
3. http://www.printing.uz/stati/dopechat-fleksa/tekhnologiia-kodak-flexcel-nx-predotvrashchenieingibirovanie-kislorodom
4. Стефанов С.И. Полиграфия от А до Я. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - 560с.
5. http://www.nissa-centre.ru/catalogue/catalogue_307.html?cat=(1,113,307)
6. http://printus.com.ua/REX-T-REX-DPI-2012/kodak-na-forume-dpi.html
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПОТОКОВ В ЦИФРОВОЙ ТИПОГРАФИИ.
РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ ВУЗОВ
На сегодняшний день цифровая печать является самой молодой из видов печати, но ее
популярность непрерывно растет. Количество печатных систем и комплексов в крупных
городах непрерывно увеличивается, не смотря на то, что полиграфический рынок России
ощущает некоторый спад объемов производства. В условиях мирового кризиса такая
тенденция объяснима и вполне нормальна. Несмотря на сложившуюся ситуацию,
маркетологи прогнозируют стремительный рост цифровых печатных технологий. По их
прогнозам, к 2015 году спрос на услуги цифровых типографий возрастет почти на 15%. Уже
сегодня цифровая печать имеет спрос около 60% от общего числа заказов полиграфической
отрасли [1].
Основная тенденция развития в области цифровых технологий – это автоматизация
рабочих потоков в типографии. Во время высокопроизводительного оборудования, которое
используется в цифровых типографиях, главной задачей является организация рабочего
процесса от приема заказа до его выполнения и выдачи. Из исследования проведенного
InfoTrends1, можно сделать вывод, что улучшение качества выпускаемой продукции, наряду
с автоматизацией, является приоритетным направлением и как следствие, поиск решений для
реализации контроля самого процесса печати и процессов допечатной и послепечатной
подготовки необходимы [2].
Среди многообразия цифровых печатных машин и комплексов тяжело выбрать
оптимальные устройства, которые действительно будут нужны ВУЗу. Проблематика
заключается в полном отсутствии решений, которые позволили бы объединить
преимущества мировых производителей и исключить покупку машин с потенциальноненужными функциями. Когда мы определимся с технической стороной вопроса, то остается
выбор технологии, по которой будет осуществляться процесс печати. Технология в данном
контексте заключается в сочетании устройств допечатной подготовки, устройств печати и
послепечатного оборудования. Научные исследования необходимы для выявления как
преимуществ применяемых машин, так и для поиска недостатков в той или иной технологии.
Последний пункт – это организация труда на производстве, что решается при помощи ПО,
которое поставляется производителями в качестве отдельной платной услуги. Также
существуют сторонние ПО, которые можно использовать, но ни те ни те не учитывают
специфику ВУЗов и специфику отдельно взятых машин. ПО каждого из производителей
ориентированы на их оборудование во избежание покупки машин других производителей [3].
Собрав все воедино, можно сказать что проблематика, рассмотренная в данной работе,
относится к информационным технологиям в полиграфии. Согласно определению,
принятому ЮНЕСКО, ИТ — это комплекс взаимосвязанных научных, технологических,
инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей,
занятых обработкой и хранением информации; вычислительная техника и методы
организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и
культурные проблемы [4].
__________________
1
InfoTrends – ведущая мировая исследовательская и консалтинговая компания в сфере
документооборота, печати и цифровых медиа-систем.
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Решая целый комплекс задач, необходимо разбить весь процесс автоматизации на
этапы:
1. Исследование параметров печати ЦПМ. Классификация по соотношению
возможностей, качества и цены.
2. Исследование технологий, позволяющих автоматизировать процесс прохождения
заказа на печать в ВУЗе с учетом специфики.
3. Разработка готовых решений для типографий разного уровня.
4. Разработка и исследование современных методов контроля качества цифровой
печати.
5. Разработка ПО для расчета и управления заказами.
Почему выбраны типографии ВУЗов за основу в поиске решений поставленных
проблем?
Во-первых, общая тенденция уменьшения тиражей с общим увеличением количества
заказов сказывается и в рамках типографий и издательств ВУЗов, что позволяет говорить о
целесообразности приобретения максимально востребованного цифрового печатного
оборудования, а возможно и комплекса. Также прослеживается зависимость необходимого
объема печати от количества студентов (Рис.1).

Рис. 1. Зависимость объемов печати от количества обучающихся студентов

Во-вторых, во многих ВУЗах России наблюдается проблемы с эффективным
использованием производственных ресурсов, либо недостаток их вовсе. Предлагаемая
разработка поможет оптимизировать уже имеющиеся оборудование и предложить новые
решения для его замены или модернизации. Также в дальнейшем будет создан комплекс
готовых решений для тех или иных потребностей ВУЗов в полиграфической продукции,
будь то книжно-журнальная или даже сувенирная [5].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Князев А. Типография “SPRINTER”: [Электронный ресурс] //
URL: http://alekseyknyazev.msk.ru/ (Дата обращения: 10.09.2013)
2. InfoTrends. Printers Set Finishing Automation as an Important Priority for 2013 [Электронный ресурс]
// URL: http://blog.infotrends.com/ (Дата обращения: 10.09.2013)
3. ВикипедиЯ: [Электронный ресурс] //
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии
4. Солонец В.И., Самарин Ю.Н. Технологические процессы производства: учеб. пособие – М.:
МГУП, 2009. - 296 с.
5. Журн. PrintCom Russia №5/6 2010г. c. 10-11
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ СВОЙСТВ БУМАГ И ПУТИ
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
За последние двадцать лет появилось много новых печатных процессов, отличающихся
от традиционных по физической природе и конструктивному исполнению печатных
устройств. В основном это устройства цифровой печати: электрофотографические, струйные
и т.д. В случае электрофотографических устройств это - электростатические взаимодействия,
в случае струйной печати - печать без промежуточного вещественного носителя
изображения.
Расширился диапазон запечатывающих материалов. Появились сублимационные
краски, краски, закрепляющиеся УФ излучением, жидкие и сухие тонеры.
Много нового появилось и в мире бумаг, особенно в отношении их покрытий, с заранее
заданными свойствами. Основное и главное отличие сегодняшней печатной продукции –
большая доля цветных изображений.
Требования к печати текстовой черно-белой информации, заключаются, в основном, в
отсутствии непропечатки знаков. Вместе с тем, с медицинской точки зрения, для того, чтобы
не уставали глаза, желательно также обеспечить по достаточный контраст букв.
Требований к печати цветных иллюстраций больше. Они определяются в основном
необходимой степенью соответствия оттиска оригиналу. Нежелательными дефектами при
этом являются:
- пятнистость;
- искажения тона;
- потеря контраста;
- сужение динамического диапазона (цветового охвата печати);
- искажение геометрически мелких деталей и в том числе разорванность, растекание
линий;
- пробивание изображения на оборотную сторону и т.д. [1].
Сравнение по числу и виду дефектов при печати текста и цветных иллюстраций
свидетельствует о существенно-больших сложностях, возникающих при иллюстративной
печати. При этом все еще более усложняется, когда приходится учитывать восприятие
заказчика, которое является и будет всегда оставаться субъективным.
Сферы применения цветной печати весьма широки:
- книги и альбомы;
- реклама;
упаковка;
- офисная печать, включающая графики, диаграммы, презентации;
- бытовая печать (цифровая фотография).
В связи с появлением новых видов печати, требуются новые виды бумаг, способных
взаимодействовать как с жидкими красками, так и с тонером, новые критерии оценки
печатных свойств бумаги [2].
Печатные свойства бумаги – это те ее свойства, которые влияют на качество печати.
Свойства бумаг для печати отражают потенциальную возможность достижения ими
необходимого качества оттисков. Так как существуют различные технологии печати, следует
уточнять определение добавлением вида печати.
Параметры, характеризующие печатные свойства бумаг, делят в полиграфии на [3]:
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механические, оптические, колориметрические, геометрические.
Конечное качество печати зависит от взаимодействия:
- бумаги и краски;
- бумаги и увлажняющего раствора;
- бумаги с теплом (ИК сушка, закрепление тонера) или другим излучением (УФ сушка);
- бумаги и печатной машины;
- бумаги и печатной формы (при наличии таковой);
- от освещения оттиска при его зрительном восприятии или измерении.
Так как современная целлюлозно-бумажная промышленность выпускает большое
количество разных видов бумаг для печати, а полиграфическая – оперирует разными видами
печати, красками, ставить задачу изучения механизмов протекания всех этих процессов
нереально, между тем как задачу управления этими процессами необходимо решать.
Автоматизация процессов производства бумаг привела к повышению качества
управления данными процессами, повысив стабильность таких показателей качества бумаг,
как толщина, влажность, масса м2, зольность [4].
Ряд параметров и свойств бумаг, влияющих на процесс печати и на ее качество, таких
как пористость, шероховатость, впитываемость краски, остаются недостаточно изученными,
что мешает целенаправленно производить бумаги под конкретный вид печати и печатной
продукции.
Таким образом, необходимо по-новому подойти ко многим вопросам исследования
печатных свойств бумаги, краски и их взаимодействия в различных видах печати с учетом
новых возможностей и технологий.
Выход из сегодняшней ситуации состоит в системном решении, когда процессы
производства бумаги и печати не расчленяются, а рассматриваются совместно, имея общим
результатом качество печати. Область исследований, обсуждаемых в работе, можно
разделить на две части, связанные с качеством бумаг и качеством печати.
По бумаге:
- исследование влияния технологических параметров производства бумаги на
прочностные, оптические и другие свойства бумаг [5].
По печати:
- исследование влияния свойств бумаги (шероховатости, глянца, неоднородности,
физико-химических свойств) на качество печати;
- исследование влияния различных способов печати (офсетной, высокой, глубокой,
флексографской, электрофотографической, струйной и т.д.) на качество оттисков;
- исследование влияния краски, тонера на качество печати;
- исследование влияния оборудования различных производителей на качество печати;
- оценка качества различных фрагментов оттиска (заливки, точки, линии).
Акцент делается на параметры процесса производства бумаги, большинство из которых
контролируются и регулируются с необходимо высокой точностью, а также на объективный
контроль качества печати.
ЛИТЕРАТУРА:
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4. Флятте Д.М. Свойства бумаги.– М.: Лесная промышленность, 2010.– 680 с.
5. Лихачёв В.В. Основы управления качеством печатной продукции. – М.: Мир книги, 2009.−210 с.

348

УДК 655.022
А.В. Шабаев, В.И. Солонец (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
В нашем мире автоматизации и роста конкуренции, большинство предприятий
столкнулись с огромными сложностями, пытаясь снизить затраты, сделать продукцию
одновременно и дешовой, качетсвенной и в конкурентоспособной. Вследствие всего этого
они пришли к необходимости иметь модель предприятия, то есть описать, оптимизировать и
регламентировать все бизнес-процессы предприятия.
Процессный подход к управлению позволяет руководителю предприятия определять и
управлять ключевыми процессами и результатами деятельности компании, действительно
создающими добавленную стоимость; а также, интегрировать часто разрозненные действия
функциональных подразделений и направлять их усилия на единый результат.
Бизнес-процессы – инструменты повышения эффективности деятельности
предприятия. Технология описания бизнес-процессов обеспечивает прозрачность всех
операций бизнеса, позволяет анализировать возможные последствия сбоев на том или ином
этапе выполнения работ, вовремя найти и исправить ошибку.
Актуальность данного исследования определяется тем, что в условиях конкуренции
современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей
деятельности. Это требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса,
повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрения новых, более
эффективных методов управления и организации деятельности предприятий на основе
исследования их процессов. Объектом исследования являлось предприятие ООО «Палитра»,
далее ООО «Палитра», одно из современных молодых и развивающихся полиграфических
предприятий России в Санкт-Петербурге, специализирующееся на производстве
высококачественной печатной продукции малыми и средними тиражами.
На данный момент руководство этого предприятия ищет пути повышения уровня
автоматизации управления предприятием и параллельно собирается систематизировать
информацию обо всех бизнес-процессах, так же расширяться и приобретать новое
оборудование.
Предмет исследования – бизнес-процессы ООО «Палитра». Цель исследования:
систематизировать знания о бизнес-процессах ООО «Палитра», предложить способы
оптимизации управления предприятием, и их возможную реализацию.
Для достижения работы были определены следующие задачи: Анализ существующих
методов и способов описания бизнес-процессов предприятий. Разработка этапов
исследования бизнес-процессов предприятия. Сбор и анализ информации о деятельности
ООО «Палитра». Создание и анализ моделей бизнес-процессов ООО «Палитра». Разработка
методов совершенствования бизнес-процессов ООО «Палитра».
Описание и оптимизация бизнес-процессов особенно актуальна для компаний, которая
наращиваетбольшое количество клиентов. Для них очень важно при росте объемов продаж и
увеличении числа подразделений не снижать качество продукции и обслуживания. Многим
компаниям это не удается и они несут убытки и потерю клиентов.
Причина в том, что: компания расширяется, процессы усложняются, их количество
увеличивается, и становится невозможным понять, от кого зависит конкретное решение. Это
приводит к снижению эффективности деятельности компании. В результате
неудовлетворенный клиент уходит к конкурентам. Таким образом, оптимизация бизнеспроцессов – не временный проект, этим необходимо заниматься постоянно.
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Когда руководители предприятия заняты наращиванием прибыли, уменьшением затрат
и конкурентоспособностью на рынке, они об этом незадумываются, но как только
предприятие выходит на более высокий уровень развития: по оборотам, численности
персонала, объемам производства и продаж, инвестициям - то перед ними обязательно встает
проблема оптимизации управления предприятием. Решениекоторой начинается с
исследования бизнес-процессов и их моделирования.
Модель – представление бизнес-процессов в специализированной форме (текстовой,
табличной, графической), которое используется при организации деятельности компании.
Модели бизнес-процессов предприятия помогают: ввести точность и распределение
ответственности; обеспечить единственное, последовательное представление о ходе
процесса;интегрировать IT-системы, организационную структуру, информацию и
данные;выявить и проанализировать существующие взаимосвязи; оценить правильность
процессов; создать основу для быстрого проектирования процессов.
Анализ предприятия как модели - это более наглядный способ для выявления, что
необходимо и достаточно для достижения конкретной поставленной цели или решение какой
либо проблемы.
В данной работе собрана и проанализирована информация о деятельности ООО
«Палитра». На основе этой информации выделены и классифицированы бизнес-процессов,
созданы структурные модели основных бизнес-процессов«Продажи», «Производство
продукции», «Отгрузка готовой продукции» в программе моделирования бизнеспроцессовBPwin с помощью метода IDEF0.
Модель методом IDEF0 представляет собой совокупность иерархически
упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Основные процессы декомпозированы на
подпроцессы с указанием связей между ними, входов, выходов, управления и механизмов.
После структурного моделирования выбран бизнес-процессов «Продажи», как первый
процесс в цепочке основных бизнес-процессов, для детального описания. В ходе подробного
моделирования бизнес-процессов «Продажи» были использованы текстовый, табличный,
графический способы описания процессов. Вбизнес-процессов «Продажи» исследованы
участвующие в нем подразделения, информационные и материальные потоки между ними,
произведена детализация до работ, выполняемых сотрудниками подразделений. Результаты
детального моделирования подробно показаны графическим способом, как более наглядном,
в программе BPwinc помощью методов IDEF3, DFD и в программе SmartDraw для создания
диаграмм методом WFD.
После моделирования бизнес-процессов сделан анализ модели бизнес-процессов
«Продажи». В результате были выявлены недостатки конкретно в процессах «Согласование
возможности сотрудничества», «Согласование заказа с отделами».
- Менеджер СППУ является посредником между этапами следования документа в
процессах, то есть согласование непрямое.
- Согласование документов происходит последовательно, удлиняя процесс, тем самым
увеличивая длительность процесса.
- При подписании спецификации на заказ менеджер ходит по кабинетам отделов для
сбора подписи на документе.
Рассмотрев эти недостатки, были представлены способы совершенствования этих
процессов, делая акцент на сокращение времени выполнения процессов и вследствие этого
повышение производительности сотрудников и соответственно повышение эффективности
ООО «Палитра». Эти способы показаны графически и основаны на комбинированном или
параллельном способе согласования. Сравнив длительности существующих и предлагаемых
маршрутов согласования, выявлено, что длительность по предлагаемому маршруту
сократилась, т.е. это говорит о эффективности предложенных способов.
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И как вариант реализации этих маршрутов процессов ООО «Палитра» предложены
СЭД. В качестве примера выполнения бизнес-процессов «Продажи» в СЭД смоделирован
маршрут этого процесса. Для ООО «Палитра» сделан обзор СЭД на основе выдвинутых
требований, одним из которых является интеграция СЭД с другими приложениями, а также
посчитан период окупаемости предложенной СЭД из обзора (DocsVision) для ООО
«Палитра», заключая, что внедрение такой системы стоит вложений.
Внедрение СЭД дает предприятию возможность повысить оперативность и качества
принятия управленческих решений за счет более адекватного отражения реальной ситуации
в управленческой модели.
И для улучшения показателей деятельности и повышения конкурентоспособности
промышленных предприятий предложена структура бизнес-процессов управления с
введением бизнес-процессов «Управление совершенствованием бизнес-процессов».
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политехнический университет)
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МАКЕТА В ПЕЧАТЬ
Препресс – подготовка допечатной продукции, без которой, пожалуй, не обойдется ни
одна качественная печать. На данном этапе осуществляется формирование всех деталей
окончательного вида готовой печатной продукции. От правильного выполнения препресса
зависит то, будет ли удовлетворен заказчик конечным результатом работы или нет.
Этот процесс включает в себя не только дизайн (создание и разработку) изображения,
но и техническую составляющую. Он имеет и другое название – предпечатная подготовка.
Предпечатная подготовка (препресс) – это процесс, с помощью которого исходный
текст либо первоначальное, исходное изображение приобрели такую форму, которую должен
иметь печатный продукт при дальнейшем его тиражировании. Допечатная подготовка
макетов является очень важным процессом, который осуществляют с целью получения
высококачественного макета [1].
В препресс входят следующие действия: цветокоррекция, изготовление цветопроб,
сканирование, треппинг, дизайн, верстка, ретушь, подбор иллюстраций и др.
Такое многообразие действий подразумевает под собой необходимость высокой
квалификации дизайнеров-верстальщиков. Они должны уметь работать с целым рядом
специализированных программ, таких как настольные издательские системы (НИС) и
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графические редакторы, а также иметь представление о последующей судьбе макета. То есть
знать как будет печататься изделие и какая его ждёт послепечатная обработка.
На сегодняшний момент, многие дизайнеры в типографиях имеют лишь профильное
дизайнерское образование. Это довольно часто приводит к тому, что они создают макеты не
ориентируясь на непосредственно печать и послепечатную обработку. Из-за этого
происходит задержка в выполнении заказа, так как макет постоянно возвращается на
доработку, либо получается брак, если операторы оборудования вовремя не замечают
ошибок дизайнера. И то и другое приводит к тому, что предприятие несёт убытки.
Сложность заключается в том, что если дизайнер не понимает почему должны
применяться те или иные правила при создании макета, то он зачастую не обращает
внимания на эти правила при работе и, когда операторы печатного оборудования просят его
что-то изменить в макете, дизайнер не всегда понимает, что это не «прихоть» операторов, а
производственная необходимость.
Таким образом, актуальность данной работы заключается в том, что создание таких
требований значительно упрощает отношения «дизайнер — оператор», устраняет
недопонимания между ними и позволяет ускорить процесс выхода тиража.
Целью является создание понятных и чётких требований, предъявляемых к макету.
В данной работе будут составлены методические указания для дизайнеровверстальщиков. Они будут представлять собой некую памятку, по которой дизайнер будет
делать свою работу. Изучение её предполагается перед началом всей работы. В этих
указаниях будет описание правил составления и подготовки макета, а также объяснения
причин, по которым появились эти правила.
Дизайнеру будет предлагаться на выбор, либо просто следовать списку всех правил,
если он не желает вникать в суть печатного процесса, либо ознакомиться со всеми
указаниями более подробно.
В данной работе будут рассмотрены многие моменты, вот некоторые из них:
1. Проблема RGB/CMYK
Названия данных моделей представляют собой аббревиатуры от английских слов red,
green, blue и cyan, magenta, yellow, key color, соответственно. И если red, green, blue — это
лучи светодиодов, к примеру, в мониторе, то cyan, magenta, yellow, key color — название
красок, использующихся в печати. Таким образом, цвет в RGB образуется свечением
светодиодов и предназначен для отображения на экранах монитора, цвет в CMYK —
смешением красок и предназначен для печати этими четырьмя красками.
Нужно преобразовать RGB в CMYK[4]. Что при этом происходит? Каждому цветовому
значению RGB подбирается наиболее близкий аналог в модели CMYK. К примеру, rgb (255,
0, 0) — красный цвет — может быть представлен как cmyk (0, 95, 95, 0); rgb (0, 255, 0), или
зеленый — cmyk (65, 0, 100, 0); rgb (0, 0, 255), или синий — cmyk (90, 80, 0, 0). Все было бы
просто, если бы в аббревиатуре CMYK не присутствовала еще одна буква «К» [3].
Для того чтобы получить черный цвет на экране монитора, нужно просто погасить все
три светодиода. Чтобы получить черный цвет на печатном листе, нужно залить его черной
краской или смешать в больших пропорциях cyan, magenta, yellow. То есть теоретически
можно обойтись и без черного, но на практике из-за особенностей красок такой «черный»
будет выглядеть на бумаге грязно-серым. Без добавления черного в тенях и полутенях мы
рискуем получить (с очень большой вероятностью) тусклое, блеклое, невыразительное
изображение, совершенно не похожее на то, что мы видим на экране своего монитора [2].
2. Текст не в кривых
Выражение «в кривых» происходит от английского слова «curves», которым называется
основной инструмент всех программ векторной графики (таких как CorelDraw, FreeHand,
Illustrator). Предназначен инструмент «кривые» для рисования гладких изогнутых линий, где
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степенью изогнутости управляют с помощью контрольных точек и векторов. Таким образом,
шрифт в кривых представляет собой рисунок, а точнее — векторный объект, в то время как
компьютерный шрифт — это по своей сути программный код, описывающий параметры
растеризации символов на таких устройствах вывода, как экран или принтер.
В чем же преимущество векторного объекта перед шрифтом? Ответ простой — меньше
сюрпризов. Для корректного отображения шрифта на другом компьютере (в нужном
начертании, с нужным кеглем, с нужными символами) необходимо наличие там этого самого
шрифта. Но даже если такой шрифт найдется, возможны другие причины. А перевод текста
«в кривые» позволяет избежать нежелательных «сюрпризов» [2].
3. Отсутствие обрезных полей
Причина появления этой ошибки в макетах — незнание технологических процессов.
Именно для таких случаев и будут наиболее полезны данные методические рекомендации.
В листовках вылеты необходимы, когда линия реза проходит по изображению.Если
листовка была сверстана без вылетов, то при резке из-за допусков оборудования
(погрешность составляет от 0,05 до 1,5 мм) по краям изделия может появиться белая полоса,
или часть сюжета с соседней листовки.
Каталоги, журналы после склейки или скрепления подрезают с трех сторон, для того
чтобы придать блоку аккуратный вид. Из-за особенностей самой продукции и оборудования
требования к обрезным полям здесь могут и даже должны отличаться от значений для
листовок [5].
Таким образом, данная работа является если не необходимостью, то по крайней мере
«желаемым бонусом» для многих типографий. Рекомендации позволят упростить и ускорить
процесс выполнения заказа, а в некоторых случаях и избежать материальных убытков.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ТИПОГРАФИЙ НА БАЗЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ
Создание единой информационной системы, позволяющей автоматизировать все
ключевые бизнес-процессы и эффективно осуществлять управление и учёт ограниченных
ресурсов (денежными средствами, временем, производственными мощностями и т. п.) на
предприятии, является основной целью внедрения АСУП [2], которая поможет снизить
затраты
предприятия
на
производство
продукции,
тем
самым
увеличив
конкурентоспособность типографии, а так же увеличить дисциплинированность персонала.
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Распространенные в РФ АСУП зачастую не обладают кроссплатформенностью и
ориентируются на традиционные виды печати, что влечет дополнительные проблемы при
внедрении и использовании. Использование клиент-серверного WEB приложения дает
свободу в использовании операционных систем на предприятии, решает вопрос
структуризации, централизации хранения информации, а так же возможность использования
вне офиса данного программного обеспечения без дополнительных утилит, а так же простого
интегрирование в систему WEB-заказов.Процесс разработки следует поделить на следующие
стадии (задачи):
- Проектирование архитектуры
- Выбор связки технологий;
- Разработка системы авторизации;
- Разработка системы добавления заказа и прохождения заказа:
a. Создание базы контрагентов;
b. Создание системы учета расходных материалов;
c. Создание базы печатного оборудования;
d. Создание системы расчета заказа
- Разработка системы логирования и отчетности;
- Разработка модуля по добавлению и мониторингу заказов клиентами;
- Разработка дизайна и верстка приложения
- Тестирование приложения
- Написание документации.
Архитектура - это базовая организациясистемы, воплощенная в ее компонентах, их
отношениях между собой и с окружением, а также принципы, определяющие
проектирование и развитие системы [4]. Архитектура приложения в данном случае зависит
от технологического процесса производства продукции. Технологический процесс
изготовления продукции представлен на рис. 1.

Рис. 1. Стадии прохождения заказа

Заказ клиента лучше всего представить в виде задачи поставленной типографии. Эту
задачу последовательно решают несколько подразделений типографии. За основу
приложения лучше использовать делегируемые и изменяемые во времени задачи. Для
хранения и обработки информации целесообразно использовать базу данных (БД), т.к. в
отличие от систем файлов с большим количеством не связанных друг с другом файлов, БД
состоит из логически взаимосвязанных данных, размещенных в едином хранилище [1].
Входными параметрами при заказе является следующие параметры, которые должны
храниться в БД и обрабатываться(Изначально рассматриваются машины находящиеся на
клик-контракте):
1. Список контрагентов;
2. Список оборудования, его технические и экономические характеристики;
3. Расходные материалы.
Система в свою очередь должна ответить на вопросы стоимости заказа и времени его
прохождения. Проанализировав данные можно составить следующую схему (рис.2).
Разберем схему подробней. При обращении контрагента в типографию менеджер
создает заказ. Менеджер заполняет все входные данные (ПМ, размеры листа, размеры
изделия, вылеты, красочность, тираж, допечатная и послепечатная обработка и тд.), а так же
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прикрепляет исходные файлы. Файлы необходимо архивировать для достижения большей
эффективности. Такой подход позволяет упорядочить данные на сервере и уменьшить
возможность потери файлов. Программа высчитывает оптимальную раскладку полос на
листе и показывает тираж в печатных листах. Скрипт проверяет наличие расходных
материалов, если они отсутствуют, предлагает выбрать другие или заказать. Задача на заказ
бумаги создается автоматически. Затем система просчитывает стоимость заказа и время
выполнения заказа с учетом текущей нагрузки(и учетом приоритетности задачи).Система
создает задачу и делегирует ее менее нагруженному дизайнеру, а так же в бухгалтерию,
после выполнения своего объема работ передает ее в печатный цех и так далее до сдачи
заказа контрагенту. Следует отметить, что необходима настраиваемая система прав доступа,
которая позволит регулировать возможности системы по
отделам или отдельным
сотрудникам. Каждое изменение состояния задачи необходимо логировать, что позволяет
составлять статистику по эффективности работы в целом, так и отдельно каждого
сотрудника, который задействован в технологическом процессе.Интеграция системы с WEBсайтом типографии позволяет клиентам самим выполнять заказы и отслеживать стадии
выполнения заказа и в автоматическом режиме получать извещение о выполнении заказа,
что в свою очередь снимает лишнюю нагрузку на менеджеров. Данная схема не
универсальна и возможны отличия в разных типографиях, то приложение должно быть
модульным.

Рис. 2. Схема обработки заказа.

Система подразумевает оборудование каждого рабочего места устройством для доступа
к системе, если оно еще не оснащено им. Поскольку используется WEB платформа, то
опционально возможно создания CSS стиля для удобного отображения заказов на больших
экранах на печатном участке и создания отдельного стиля для мобильных устройств с
сенсорными способами ввода.
Использование выбранных технологий (HTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL) и
архитектуры дает в итоге следующие преимущества.
1. Кроссплатформенность клиентской и серверной части. Серверная часть приложения
работоспособна под ОС семейств UNIX и Windows. Клиентом может выступать любая ОС, с
браузером поддерживающим HTML старше 4.0 и JavaScript.
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2. Кроссбраузерность.
3. Доступ к системе из любого местоположения.
4. Модульность. Возможно написание дополнительных модулей сторонними
разработчиками, а так же удаление невостребованных.
5. Легкое интегрирование с WEBtoPrint и WEB-сайтом типографии.
6. Централизованное хранение данных.
7. Переносимость [5].
Основной недостаток данной системы заключается в необходимости качественной
ЛВС, а в случае работы не в интрасети дополнительное резервирование линии интернет, а
так же передача данных постороннему провайдеру и хранение информации за пределами
организации [3].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. — 2-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 484 с.
2. Олейник П. П., Корпоративные информационные системы: учебник для вузов.— СПб.: Питер,
2012. – 176 с.
3. Сообщество .net разработчиков: [электронный ресурс] \\URL:http://www.gotdotnet.ru/blogs/
cloudtech/9695/ (дата обращения 10.11.2013)
4. IBMdeveloperWorks:
[электронный
ресурс]\\
URL:http://www.ibm.com/developerworks/ru/
library/eeles/ (дата обращения 10.11.2013)
5. Webmascon:[электронный ресурс]\\ URL:http://www.webmascon.com/topics/technologies/12a.asp
(дата обращения 7.11.2013)

УДК 655.57
С.Л. Козырева (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Цель работы – разработка методики использования системы информационной
безопасности на полиграфическом предприятии, направленной на уменьшение риска утечки
информации и повышение конкурентоспособности предприятия.
Обеспечение информационной безопасности - одна из приоритетных задач
современных предприятий [1].
Соответствие нормам и стандартам информационной безопасности является гарантом
конкурентоспособности и надежности предприятия.
Большинство методик внедрения систем информационной безопасности основаны на
ISO/IEC 27000 с обязательным соблюдением Федеральных законов РФ.
Наибольшая распространенность – финансовая, банковская сфера, государственные и
муниципальные организации. Методики носят общий характер, не специализированы для
предприятий полиграфической промышленности.
Обеспечение сохранности конфиденциальной информации необходимо начинать с
определения системы угроз, то есть негативных процессов, способствующих утечке
информации.
По цели воздействия различают три основных типа угроз безопасности
автоматизированным системам обработки информации:
- угрозы нарушения конфиденциальности информации;
- угрозы нарушения целостности информации;
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- угрозы нарушения работоспособности системы (отказ в обслуживании).
Задачами внедрения системы информационной безопасности являются:
- соблюдение обязательных требований Федерального законодательства и нормативных
актов во избежание штрафных санкций;
- обеспечение постоянного внутреннего контроля и аудита предприятия; сведение к
нулю риска утечки информации (как персональной, так и коммерческой), в т. ч. информации,
составляющей коммерческую тайну;
- повышение доверия к компании со стороны банковских организаций, инвесторов и
клиентов предприятия;
- уменьшение риска материальных потерь предприятия в результате различных
инцидентов, связанных с потерей, утечкой и восстановлением информации;
- установление разделения обязанностей и индивидуальной ответственности за
соблюдение норм и правил системы информационной безопасности [2].
В настоящее время наблюдается тенденция увеличения угроз информационной
безопасности внутреннего характера, т.е. инициаторами угроз умышленно или по
неосторожности становятся сотрудники компании.
Основу процесса анализа риска составляет определение: что надо защищать, от кого и
как. Для этого выявляются активы (компоненты информационной системы), нуждающиеся в
защите. При идентификации активов могут быть затронуты и нематериальные ценности,
такие, как репутация компании, моральный климат в коллективе.
В процессе идентификации активов фиксируются технологии ввода, обработки,
хранения и передачи информации в системе. Главным результатом процесса идентификации
активов является получение детальной информационной структуры организации и
способов использования информации [3].
Первым этапом идентификации информационных активов является идентификация и
описание бизнес-процессов, которые рассматриваются в качестве основных активов
организации и представляют собой комбинацию таких активов, как информация, кадровые
ресурсы, технические и программные средства, юридические и контрактные обязательства и
др.
Для целей управления рисками все процессы делятся на основные и вспомогательные, а
также на внешние и внутренние. Внешние процессы ориентированы на конечного
потребителя и приносят организации доход. С ними чаще связаны основные риски
организации.
Основными бизнес-процессами являются процессы, которые позволяют организации
осуществлять ее миссию и достигать бизнес - целей. Т.к. предприятия ориентированы на
производство полиграфической продукции и последующую продажу ее внешним сторонам,
то назовем такие процессы внешними. К внешним процессам относятся:
- маркетинг;
- продажа;
- производство;
- поддержка клиентов;
- логистика и отгрузка;
- работа с акционерами и т.п.
Каждый процесс характеризуется определенным алгоритмом действий, выполняемых в
ручном, полуавтоматическом или автоматическом режиме. Для выполнения этих действий
(операций) используются различные ресурсы: оборудование, программное обеспечение,
сервисы (внутренние и внешние), помещения, кадры.
Одним из основных видов ресурсов является информация, представленная в различных
формах, которую мы называем информационным активом организации. Помимо входных и
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выходных данных, к информационным активам относятся также промежуточные данные и
записи, формируемые в процессе выполнения процесса.
Организация осуществляет свои бизнес-процессы в соответствии с нормативными
актами, контрактными обязательствами, требованиями клиентов и внутренними
регламентами (требованиями собственного бизнеса). Все эти требования также должны быть
идентифицированы и описаны для каждого процесса.
После идентификации активов должны быть определены требования безопасности для
этих активов [4].
Требования безопасности предприятия происходят из трех основных источников:
- уникальный для данного предприятия набор угроз и уязвимостей, которые могут
привести к значительным потерям;
- применимые к предприятию, его коммерческим партнерам, подрядчикам и сервис провайдерам требования законодательства, нормативной базы и договоров;
- уникальный набор принципов, целей и требований к обработке информации, который
предприятие разработало для поддержки своих деловых операций и процессов и который
применяется к информационным системам организации.
Работа по анализу риска состоит в том, чтобы оценить величину рисков, выработать
меры по их уменьшению и затем убедиться, что риски заключены в приемлемые рамки.
Существующие методы и средства защиты информации можно подразделить на три
основные группы:
- методы и средства организационной защиты информации;
- методы и средства физической защиты информации;
- технические методы и средства защиты информации.
Для обеспечения максимальной эффективности, надежности и доступности системы
информационной безопасности необходимо организовать надлежащее ее сопровождение,
которое в обязательном порядке должно включать в себя:
- обучение новых сотрудников и курсы повышения осведомленности в сфере
информационной безопасности для остальных сотрудников организации;
- техническое обслуживание программных, аппаратных и физических средств системы
[5].
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